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СОДЕРЖАНИЕ

Lenta.Ru, Москва, 31 октября 2016 13:01
ОХРАННИКИ ПРИЗНАНЫ САМЫМИ ЗАКРЕДИТОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ В РОССИИ
ТАСС, Москва, 31 октября 2016 13:41
СВЕРДЛОВЧАНЕ ОТСУДИЛИ В 2016 ГОДУ 6,5 МЛН РУБЛЕЙ У ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РБК (rbc.ru), Москва, 31 октября 2016 16:39
ЛИПЕЦКАЯ "ГОРОДСКАЯ КАССА" РАСПЛАТИЛАСЬ С ДОЛГАМИ
Life.ru, Москва, 31 октября 2016 13:35
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ОХРАННИКИ ЧАЩЕ ВСЕХ БЕРУТ КРЕДИТЫ
Life.ru, Москва, 31 октября 2016 18:59
САПЕРЫ ОСМАТРИВАЮТ КОРОБКУ, ОСТАВЛЕННУЮ ДЕТЬМИ У ОФИСА МИКРОЗАЙМОВ В
СОЧИ
Life.ru, Москва, 31 октября 2016 11:52
В БЕЛГОРОДЕ НЕУКЛЮЖИЙ ГРАБИТЕЛЬ ВЕРНУЛСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ, КОТОРЫЕ УРОНИЛ ПРИ
НАЛЕТЕ
Екатеринбург Он-лайн (e1.ru), Екатеринбург, 31 октября 2016 8:00
"МИСТЕР ФИНАНС" РАССКАЖЕТ ВСЕ О ДЕНЬГАХ: В CЕТИ ПОЯВИЛСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ
Kp.ru, Москва, 31 октября 2016 9:17
В КАЗАНИ ПРИСТАВЫ СНЕСЛИ ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
Kp.ru, Москва, 31 октября 2016 15:21
ЖИТЕЛЬ БАШКИРИИ С ПИСТОЛЕТОМ НАПАЛ НА ОФИС МИКРОЗАЙМОВ
Kp.ru, Москва, 31 октября 2016 21:17
В БЕЛГОРОДЕ ГРАБИТЕЛЬ ВЫРОНИЛ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ПЫТАЛСЯ УНЕСТИ ИЗ ОФИСА
МИКРОЗАЙМОВ
Bankir.ru, Москва, 31 октября 2016 14:10
В КАЗАНИ ПРОШЕЛ IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ "МФО И КПК: ОБУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ"
ИА Regnum, Москва, 31 октября 2016 15:10
ЛИПЕЦКИЙ СУД НЕ СТАЛ БАНКРОТИТЬ СКАНДАЛЬНУЮ "ГОРОДСКУЮ КАССУ"
ИА Regnum, Москва, 31 октября 2016 15:24
В РОССИИ СНИЗИЛАСЬ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА РАБОТНИКОВ ВСЕХ СФЕР ЭКОНОМИКИ
Life.ru, Москва, 31 октября 2016 20:29
КОРОБКА, ОСТАВЛЕННАЯ У ОФИСА
ПОДРОСТКОВ

МИКРОЗАЙМА

В

СОЧИ,

ОКАЗАЛАСЬ

ШУТКОЙ

Banki.ru, Москва, 31 октября 2016 21:44
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ "ДОМАШНИХ ДЕНЕГ" ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 558 МЛН РУБЛЕЙ
DonDay.ru, Ростов-на-Дону, 31 октября 2016 20:35
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МУЖЧИНА ИЗ ОФИСА МИКРОФИНАНСОВ УКРАЛ У СОТРУДНИКА
СУМКУ С 11 ТЫС. РУБЛЕЙ
© «Медиалогия».
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ИА ПензаИнформ (penzainform.ru), Пенза, 31 октября 2016 15:53
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ НАЛОЖИЛИ АРЕСТ НА ЧАСТЬ ДОМА НА УЛ. СЕРПУХОВСКОЙ
ГТРК Сочи, Сочи, 31 октября 2016 19:29
ОБНАРУЖЕННУЮ НА ДОНСКОЙ ПОДОЗРИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ ОСМОТРЕЛИ ВЗРЫВОТЕХНИКИ
Mir24.tv, Москва, 31 октября 2016 9:14
КРЕДИТНЫЙ РЭКЕТ: В ЕКАТЕРИНБУРГЕ КОЛЛЕКТОРЫ ИЗБИЛИ ПЕНСИОНЕРКУ
Cbonds.info, Санкт-Петербург, 31 октября 2016 13:10
ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ "ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ"
СОСТАВИЛА 558 МЛН РУБЛЕЙ
Коммерческие вести (kvnews.ru), Омск, 31 октября 2016 9:50
ЖИТЕЛИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ БРАТЬ ВДВОЕ БОЛЬШЕ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВ
Rostov.ru, Ростов-на-Дону, 31 октября 2016 22:45
В БЕЛОЙ КАЛИТВЕ БЕЗРАБОТНЫЙ УКРАЛ СУМКУ У СОТРУДНИЦЫ ОФИСА МИКРОЗАЙМОВ,
ПОСЛЕ ОТКАЗА В КРЕДИТЕ
ТагилСити.ру, Нижний Тагил, 31 октября 2016 21:15
ПОЧТИ 1 200 ЖАЛОБ НА ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОСТУПИЛО В РОСПОТРЕБНАДЗОР В 2016 ГОДУ

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Tumix.ru, Тюмень, 31 октября 2016 8:25
ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ МФО: РОССИЯНЕ СМОГУТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СПОКОЙНЕЕ,
ОБРАЩАЯСЬ ЗА МИКРОКРЕДИТОМ
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 31 октября 2016 12:31
ОБЗОР - ЦБ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОТМЕНУ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ С 2017 Г НОРМЫ О ЗАПРОСАХ В
БКИ ПО СНИЛС
Центр Деловой Информации Псковской области (businesspskov.ru), Псков, 31 октября 2016 17:03
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПРОФЕССИИ С САМОЙ БОЛЬШОЙ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКОЙ
Екатеринбург-ТВ (ekburg.tv), Екатеринбург, 31 октября 2016 14:02
СВЕРДЛОВЧАНЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА БАНКИ И СТРАХОВЩИКОВ ПОЧТИ 1200 РАЗ
Zaim.com, Москва, 31 октября 2016 11:04
МИНУС 10. РЫНОК МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ НЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ ЗНАЧИМЫХ ПЕРЕМЕН
Innov.ru, Нижний Новгород, 31 октября 2016 14:41
АНАЛИТИКИ НАЗВАЛИ САМУЮ ЗАКРЕДИТОВАННУЮ ПРОФЕССИЮ РОССИИ
Krasnews.com, Красноярск, 31 октября 2016 20:15
В БЕЛГОРОДЕ ПРЕСТУПНИК ВЕРНУЛСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ, КОТОРЫЕ ВЫРОНИЛ ПРИ НАЛЕТЕ
Krasnews.com, Красноярск, 31 октября 2016 17:30
СВЕРДЛОВЧАНЕ НАПИСАЛИ 1,2 ТЫС. ЖАЛОБ В РОСПОТРЕБНАДЗОР НА ДЕЙСТВИЯ
ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ
РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 31 октября 2016 17:18
В САМОМ НАЧАЛЕ ГОДА УРАЛЬЦЫ 850 РАЗ ВЫРАЖАЛИ НЕДОВОЛЬСТВИЕ НА БАНКИ И
ПУНКТЫ МИКРОЗАЙМОВ
E-kazan.ru, Казань, 31 октября 2016 9:39
НА ФУЧИКА СНЕСЛИ ОФИС ЦЕНТРА ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМОВ
© «Медиалогия».
Москва, Складочная ул, 3, стр.1. Тел: +7 (495) 780-90-40, info@mlg.ru, www.mlg.ru
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Славянка (slawyanka.info), Санкт-Петербург, 31 октября 2016 20:26
ГРАБИТЕЛЮ ДОВЕЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ ЗА ПОТЕРЯННЫМИ УКРАДЕННЫМИ ДЕНЬГАМИ
Оренинформ (oreninform.ru), Оренбург, 31 октября 2016 9:02
СРОЧНЫЙ ЗАЙМ НА СБЕРБАНК - НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Ведомости Урал (vedomosti-ural.ru), Екатеринбург, 31 октября 2016 15:07
РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ - СИНОНИМ НАРУШЕНИЙ? СВЕРДЛОВСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
МАССОВО ЖАЛУЮТСЯ НА БАНКИ И ВСЕВОЗМОЖНЫЕ МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ!
И ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ЛИШНЕЙ КОМИССИИ...
Маяк (маяк32.рф), Новозыбков, 31 октября 2016 6:00
КАК РАСПОЗНАТЬ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ
Тверская жизнь, Тверь, 1 ноября 2016 6:00
ФИНАНСОВЫЕ СОЮЗНИКИ
Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 31 октября 2016 18:16
ФИНАНСОВЫЙ
ОМБУДСМЕН
ПРЕДЛАГАЕТ
ОТКАЗАТЬСЯ
"РОСТОВЩИЧЕСКИХ ПРОЦЕНТОВ" В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ

ОТ

ИДЕИ

ЗАПРЕТА

ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru), Екатеринбург, 31 октября 2016 14:36
СВЕРДЛОВЧАНЕ НАПИСАЛИ 1,2 ТЫС. ЖАЛОБ В РОСПОТРЕБНАДЗОР НА ДЕЙСТВИЯ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Восточно-сибирская правда (vsp.ru), Иркутск, 1 ноября 2016 1:00
КРЕДИТЫ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
Финновости (finnovosti.ru), Москва, 31 октября 2016 18:57
ОНЛАЙН-СЕРВИС "ЧЕСТНОЕ СЛОВО" ПРОВОДИТ ФОТОКОНКУРС И ДАРИТ ПОДАРКИ
Российская газета # Экономика Поволжья, Пермь, 1 ноября 2016 4:00
ТЕМА НЕДЕЛИ
Областная газета (oblgazeta.ru), Екатеринбург, 31 октября 2016 13:21
С НАЧАЛА ГОДА УРАЛЬЦЫ 850 РАЗ ЖАЛОВАЛИСЬ НА БАНКИ И ПУНКТЫ МИКРОЗАЙМОВ
Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 31 октября 2016 13:14
БУДУЩЕЕ РЫНКА ЛОМБАРДОВ ОБСУДЯТ В МОСКВЕ
Российская газета # Экономика Поволжья, Пермь, 1 ноября 2016 4:00
ПОМОЩЬ АКТИВНЫМ
Арсеньевские вести.ru, Владивосток, 1 ноября 2016 6:00
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ КОЛЛЕКТОРЫ ИЗБИЛИ ПЕНСИОНЕРКУ ИЗ-ЗА ДОЛГА В ТРИ ТЫСЯЧИ
РУБЛЕЙ
Российская газета # Экономика Поволжья, Пермь, 1 ноября 2016 4:00
УМЕРИТЬ АППЕТИТ
ГУ МВД России по Ростовской области (61.мвд.рф), Ростов-на-Дону, 31 октября 2016 19:30
В БЕЛОЙ КАЛИТВЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ КРАЖУ ИЗ ОФИСА МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Информационный портал Костромской области (ko44.ru), Кострома, 31 октября 2016 15:59
КОСТРОМИЧИ ЗА ПОЛГОДА НАБРАЛИ "БЫСТРЫХ" КРЕДИТОВ НА 160 МЛН РУБЛЕЙ
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Аргументы и Факты (adigea.aif.ru), Майкоп, 31 октября 2016 16:27
ЧУВСТВО ДОЛГА. КАКИМИ МЕТОДАМИ ДЕЙСТВУЮТ КРЕДИТОРЫ В АДЫГЕЕ
Ru.investing.com, Москва, 31 октября 2016 15:22
"ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ В 2 РАЗА,
ПОРТФЕЛЬ ЗАЙМОВ - НА 5%
Национальное агентство финансовых исследований (nacfin.ru), Москва, 31 октября 2016 17:34
НАФИ
И
НАУМИР:
ПАРТНЕРСТВО
В
РАМКАХ
ПРОЕКТА
"ЗНАК
КАЧЕСТВА"
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Пресс-релизы Microcredit-rf.ru, Москва, 31 октября 2016 17:27
PLATIZA И EQUIFAX ОБЪЯВИЛИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Ставропольский Бизнес (business-st.ru), Ставрополь, 31 октября 2016 15:29
СТАВКИ, ВКЛАДЫ, РИСКИ
Planet-today.ru, Москва, 31 октября 2016 16:43
В БЕЛГОРОДЕ ГРАБИТЕЛЬ ВЕРНУЛСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ, КОТОРЫЕ ВЫРОНИЛ ПРИ НАЛЕТЕ
Kremlin Press (kremlinpress.com), Москва, 31 октября 2016 13:24
СНИЛС НЕ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИ ЗАПРОСЕ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
Микрофинансирование в России (rusmicrofinance.ru), Москва, 31 октября 2016 14:14
МИХАИЛ МАМУТА: "СТИМУЛЫ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ"
Моя Казань (kazan.ws), Казань, 31 октября 2016 13:19
ЦЕНТРОБАНК
ВЫПУСТИЛ
ПОПУЛЯРНУЮ
БРОШЮРУ,
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РАЗЪЯСНЯЮЩУЮ

СУТЬ

Степные зори (szori.ru), ст. Ленинградская, 8 ноября 2016 3:00
ПОВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТОРА ДОЛЖНО БЫТЬ КОРРЕКТНЫМ
Advis.ru, Санкт-Петербург, 31 октября 2016 11:55
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ СОЗДАНЫ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ФОНД
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ.
ЗанимайОнлайн (zanimaionlain.ru), Москва, 31 октября 2016 8:59
БАНКИ И МФО МОГУТ ВЗДОХНУТЬ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СНИЛС КЛИЕНТА ОТМЕНЯЮТ
Viperson.ru, Москва, 31 октября 2016 9:17
19-20 ОКТЯБРЯ В РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА СОСТОЯЛАСЬ БАНКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Vistanews.ru, Москва, 31 октября 2016 11:39
В БЕЛГОРОДЕ ГРАБИТЕЛЬ ВЕРНУЛСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ, КОТОРЫЕ УРОНИЛ ПРИ НАЛЕТЕ
Smolnews.ru, Смоленск, 31 октября 2016 13:41
NETCREDIT - ОНЛАЙН МИКРОЗАЙМЫ
Новый день (urfo.org), Екатеринбург, 31 октября 2016 15:57
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ СВЕРДЛОВЧАН ПОЖАЛОВАЛИСЬ В РОСПОТРЕБНАДЗОР НА ОБМАН СО
СТОРОНЫ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Go31.ru, Белгород, 31 октября 2016 14:08
В БЕЛГОРОДЕ НАЛЕТЧИК ПОТЕРЯЛ ДЕНЬГИ ВО ВРЕМЯ ОГРАБЛЕНИЯ. ВИДЕО
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The Ekb Room (ekb-room.ru), Екатеринбург, 31 октября 2016 17:39
СВЕРДЛОВЧАНЕ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ РАЗ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА БАНКИ И СТРАХОВЩИКОВ
СМИ 44 (smi44.ru), Кострома, 31 октября 2016 17:18
ЖИТЕЛИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОЛГОДА ОФОРМИЛИ ЗАЙМЫ В МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОЧТИ НА 160 МЛН РУБЛЕЙ
Vestisibiri.ru, Новосибирск, 31 октября 2016 18:50
ОНФ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В ХОДЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ ПРОВЕЛ
СЕМИНАРЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Шуйские известия, Шуя, 1 ноября 2016 6:00
КОЛЛЕКТОР
163gorod.ru, Самара, 31 октября 2016 19:34
В БЕЛГОРОДЕ НЕУКЛЮЖИЙ ПРЕСТУПНИК ВЕРНУЛСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ, КОТОРЫЕ УРОНИЛ ПРИ
НАЛЕТЕ
Aspnova.ru, Краснодар, 31 октября 2016 17:59
В БЕЛГОРОДЕ ПРЕСТУПНИК ВЕРНУЛСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ, КОТОРЫЕ УРОНИЛ ПРИ НАЛЕТЕ
Новости Екатеринбурга (atntv.ru), Екатеринбург, 31 октября 2016 19:27
РОСТОВЩИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ
Belive.ru, Белгород, 31 октября 2016 20:00
ГРАБИТЕЛЮ ПРИШЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ ЗА ПОТЕРЯННЫМИ УКРАДЕННЫМИ ДЕНЬГАМИ (ВИДЕО)
Newsera.ru, Москва, 31 октября 2016 17:32
СВЕРДЛОВЧАНАМ, НЕДОВОЛЬНЫМ РАБОТОЙ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ, ВЕРНУЛИ 6,5 МЛН.
РУБ.
Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 31 октября 2016 17:24
СВЕРДЛОВЧАНЕ ОТСУДИЛИ В 2016 Г 6,5 МЛН РУБ. У ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ
Новости банков (myfins.ru), Москва, 31 октября 2016 15:33
БЕСПЛАТНЫЙ КРЕДИТ ПОД 0% МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МИГКРЕДИТ
Top Real Estate (topre.ru), Москва, 31 октября 2016 18:02
СВЕРДЛОВЧАНЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА БАНКИ И СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ ПРАКТИЧЕСКИ 1200
РАЗ
Микрокредиты России (microcredit-rf.ru), Москва, 31 октября 2016 15:14
КОЛЛЕКТОРЫ СТАЛИ МЯГЧЕ
Наша газета (ngzt.ru), Екатеринбург, 31 октября 2016 15:21
СВЕРДЛОВЧАНАМ, НЕДОВОЛЬНЫМ РАБОТОЙ БАНКОВ
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

И

СТРАХОВЫХ,

ВЕРНУЛИ

6,5

Aspnova.ru, Краснодар, 31 октября 2016 10:05
БАНКИ ОСВОБОДИЛИ ОТ ТРЕБОВАНИЯ СНИЛС ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТОВ
Akorb.ru, Уфа, 30 октября 2016 3:00
ПЕРВЫЙ ОФИС ПРОДАЖ В УФЕ
Weblivenews.ru, Москва, 30 октября 2016 3:11
КОЛЛЕКТОРЫ ИЗБИЛИ ПЕНСИОНЕРКУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
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ИА Bel.ru, Белгород, 31 октября 2016 11:59
ЗА ПОЛГОДА МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДАЛИ
КРЕДИТОВ НА МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
Экономика и жизнь (eg-online.ru), Москва, 31 октября 2016 11:12
ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ БЕЗ СНИЛС МОЖНО БУДЕТ С 2017 ГОДА
Kredit-otziv.ru, Москва, 31 октября 2016 11:01
КОЛЛЕКТОРЫ "ЛЕГИОН" ЗАСТАВИЛИ СТРАДАТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ ЦЕЛЫЙ ДОМ
Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края (fond27.ru), Хабаровск, 1 ноября
2016 5:02
ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ГАРАНТИЙНЫМ ФОНДОМ
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ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ
Lenta.Ru, Москва, 31 октября 2016 13:01

ОХРАННИКИ ПРИЗНАНЫ САМЫМИ ЗАКРЕДИТОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ В РОССИИ
Профессии с самой высокой долговой нагрузкой (она определяется как отношение ежемесячных
платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) в России - охранник (30,8 процента), водитель
(28,5 процента) и соцработник (26,9 процента). Об этом "Ленте.ру" сообщили в Национальном бюро
кредитных историй (НБКИ).
Наименьшая долговая нагрузка отмечается у работников в сфере телекоммуникации и связи (12,1
процента), информационных технологий (13,3 процента), маркетинга, рекламы и пиара (19,9
процента).
Быстрее всего закредитованность сотрудников снижается в телекоммуникациях, рекламном бизнесе
и туризме. У работников СМИ, строителей и юристов она сокращается минимальными темпами.
При этом НБКИ отмечает снижение долговой нагрузки российских заемщиков практически во всех
отраслях экономики. Исследование проведено на основании данных от 3,9 тысячи кредиторов (банки,
микрофинансовые организации, кредитные кооперативы).
20 июня директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов
заявил, что рост кредитной активности в текущей экономической ситуации приведет к массовым
дефолтам. По его словам, население и компании уже слишком закредитованы, поэтому наращивание
задолженности приведет к их банкротству, а не к экономическому росту в стране.
https://lenta.ru/news/2016/10/31/chop/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Похожие сообщения (24):

Filki.net, Москва, 31 октября 2016
ИА ПензаИнформ (penzainform.ru), Пенза, 31 октября 2016
Findnews.ru, Москва, 31 октября 2016
Югополис (yugopolis.ru), Краснодар, 31 октября 2016
Inline.ru, Москва, 31 октября 2016
Новости@Rambler.ru, Москва, 31 октября 2016
Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 31 октября 2016
WebTelek (webtelek.com), Москва, 31 октября 2016
В Томске (news.vtomske.ru), Томск, 31 октября 2016
Banki.ru, Москва, 31 октября 2016
Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 31 октября 2016
Омутнинские вести (omvesti.ru), Омутнинск, 31 октября 2016
Vestisibiri.ru, Новосибирск, 31 октября 2016
Gfaclaims.com, Москва, 31 октября 2016
Katashi.ru, Москва, 31 октября 2016
Banki.tomsk.ru, Томск, 31 октября 2016
Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 31 октября 2016
Независимая газета (ng.ru), Москва, 31 октября 2016
BankoDrom.ru, Москва, 31 октября 2016
Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 31 октября 2016
Новое Зеркало (novoezerkalo.ru), Сергиев Посад, 31 октября 2016
GOtuda.ru, Москва, 31 октября 2016
Монависта (tomsk.monavista.ru), Томск, 31 октября 2016
Московский бизнес портал (globalmsk.ru), Москва, 1 ноября 2016

ТАСС, Москва, 31 октября 2016 13:41
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СВЕРДЛОВЧАНЕ ОТСУДИЛИ В 2016 ГОДУ 6,5 МЛН РУБЛЕЙ У ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
При этом за весь 2015 год уральцы отсудили у банков, страховых и микрофинансовых организаций
свыше 245 млн рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Жители Свердловской области отсудили с начала 2016 года 6,5
млн рублей у банков, страховых и микрофинансовых организаций, сообщили в пресс-службе
регионального управления Роспотребнадзора. При этом за весь 2015 год уральцы отсудили у
кредитных организаций свыше 245 млн рублей.
По словам прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой, работающие в Свердловской области
банки в этом году стали массово обращаться в прокуратуру с просьбой помочь им вернуть долги по
потребительским кредитам. Она добавила, что в каждом невозврате кредита банки видят состав
мошенничества.
"Дана 1751 консультация в области защиты прав потребителей финансовых услуг, подготовлено 118
исков и 126 претензий. Судами уже удовлетворено 42 иска потребителей, по которым управление
Роспотребнадзора по Свердловской области предоставляло заключения в защиту прав
потребителей. Общая сумма денежных средств, взысканных с финансовых организаций с помощью
юристов в досудебном и судебном порядке с начала 2016 года, составила 6,5 млн рублей", - уточнили
в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что проведено 83 мероприятия по контролю в области защиты прав
потребителей финансовых услуг, в ходе 74 выявлены нарушения, составлены 84 протокола об
административных правонарушениях, вынесены 68 постановлений о назначении административных
наказаний.
http://tass.ru/ural-news/3747621
•
•
•

Похожие сообщения (3):

Новости@Mail.ru, Москва, 31 октября 2016
Bankir.ru, Москва, 31 октября 2016
BankoDrom.ru, Москва, 31 октября 2016

РБК (rbc.ru), Москва, 31 октября 2016 16:39

ЛИПЕЦКАЯ "ГОРОДСКАЯ КАССА" РАСПЛАТИЛАСЬ С ДОЛГАМИ
Арбитраж прекратил дело о банкротстве посреднической фирмы
Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по делу о банкротстве ООО "Городская
касса", инициированном "Липецкой энергосбытовой компанией" (ЛЭСК). Компания, занимавшаяся
перечислением коммунальных и других платежей от населения поставщикам услуг, расплатилась со
всеми 17 кредиторами. Всего "Городская касса" перечислила им около 18,57 млн рублей.
Суд поддержал заявление временного управляющего "Городских касс" Сергея Гаркавенко, несмотря
на возражения ОАО "ЛЭСК" и ООО "Единая платежная система". Долги кредиторам "Городская касса"
выплатила за два дня в июле 2016 года. Больше всего от организации получили поставщики
электроэнергии: АО "Липецкая городская энергетическая компания" - 8 млн рублей и "ЛЭСК" - 7,49
млн рублей. Как сказано в определении суда, кредиторы, не согласные с прекращением процедуры
банкротства, могут обжаловать решение Липецкого арбитража в Девятнадцатом арбитражном
апелляционном суде в Воронеже до 19 ноября.
Скандал вокруг липецкой "Городской кассы", открывшей в 2013 году в Липецкой и Воронежской
областях и в Москве пункты приема коммунальных платежей, разразился в марте 2015 года.
Силовики провели обыски и выемку документов в липецких офисах организации, считавшейся
"неофициальным монополистом" на рынке коммунальных расчетов в Липецкой области, и задержали
14 человек, якобы причастных к теневому обороту финансов. Воронежская полиция возбудила
уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 УК РФ (организация
преступного сообщества).
По версии следствия, основатели "Городской кассы" братья Павел и Руслан Гончары использовали
офисы "Городской кассы" для организации незаконного микрокредитования. Деньги, полученные от
© «Медиалогия».
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плательщиков, перечислялись в центральный филиал фирмы в регионе, а не на специальный
банковский счет. Затем средства шли на выдачу микрозаймов под 2,5-6%. Деньги, полученные от
заемщиков, шли на выплаты коммунальным поставщикам. После появления уголовного дела пункты
приема платежей "Городской кассы" в Липецкой области закрылись. По данным правоохранителей,
теневой оборот "Городской кассы" составил около 3,9 млрд рублей, доход от незаконной
деятельности - около 100 млн рублей. Сам Руслан Гончар называл дело в отношении учредителей
"Городской кассы" "заказным". В интервью порталу Gorod48 он утверждал, что "кому-то мешал наш
("Городской кассы" - РБК ) статус лидера по сбору коммунальных и иных платежей", и этот бизнес
хотели у него "отжать".
"ЛЭСК" обратилась в арбитраж с требованием признать "Городскую кассу банкротом" спустя год
после появления уголовного дела - в марте 2016 года. В мае суд назначил Сергей Гаркавенко
временным управляющим, а уже в сентябре он ходатайствовал о прекращении производство по делу.
http://chr.rbc.ru/chr/freenews/581748d69a7947b566470384

Life.ru, Москва, 31 октября 2016 13:35

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ОХРАННИКИ ЧАЩЕ ВСЕХ БЕРУТ КРЕДИТЫ
Автор: Сергей Асташов
Нужно заметить, что в последнее время люди стали брать меньше кредитов. Это подтверждают и
специалисты НБКИ.
Самая высокая долговая нагрузка, согласно результатам проведенных исследований, лежит на
сотрудниках охранных предприятий. Об этом сообщает "Лента.ру".
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на охранников приходится 30,8%
ежемесячных платежей по всем кредитам. На втором месте в этом списке значатся водители, их
выплаты составляют 28,5%. Замыкают тройку лидеров социальные работники - 26,9% ежемесячных
выплат.
В общей сложности исследования были проведены в 3,9 тысячи различных кредитных учреждениях банках и микрофинансовых организациях, занимающихся выдачей краткосрочных займов.
Нужно заметить, что в последнее время люди стали брать меньше кредитов. Это подтверждают и
специалисты НБКИ.
https://life.ru/924604

Life.ru, Москва, 31 октября 2016 18:59

САПЕРЫ ОСМАТРИВАЮТ
МИКРОЗАЙМОВ В СОЧИ

КОРОБКУ,

ОСТАВЛЕННУЮ

ДЕТЬМИ

У

ОФИСА

Автор: Никита Мишнов
Служебная собака среагировала на коробку, как на потенциально опасный предмет. Место инцидента
оцеплено.
Дети оставили коробку у порога офиса микрозаймов в Сочи и скрылись с места происшествия.
Служебная собака, прибывшая на место вместе с отрядом кинологов, среагировала на нее, как на
потенциально опасный предмет. Инцидент произошел вечером 31 октября на улице Донская.
По данным источника, дети принесли странную коробку с неизвестным содержимым. Решив не
рисковать, сотрудники офиса незамедлительно вызвали на место сотрудников полиции, которые
прибыли вместе с кинологами. В настоящий момент место ЧП оцеплено.
- На месте работают взрывотехники, которые определят ее содержимое, - сообщил Лайфу источник в
правоохранительных органах.
© «Медиалогия».
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Похожие сообщения (1):

Калининград Live (kaliningradlive.com), Калининград, 31 октября 2016

Life.ru, Москва, 31 октября 2016 11:52

В БЕЛГОРОДЕ НЕУКЛЮЖИЙ ГРАБИТЕЛЬ ВЕРНУЛСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ, КОТОРЫЕ
УРОНИЛ ПРИ НАЛЕТЕ
Автор: Ольга Янковская
Добычей преступников стали 39 тысяч рублей, украденных из кассы отделения по микрозаймам.
Гражданский журналист через приложение LifeCorr прислал видео ограбления отделения компании
по микрозаймам "Акс финанс" в Белгороде. Один из налетчиков, угрожая пистолетом, потребовал от
сотрудницы отделения отдать все деньги, которые были в кассе.
- Один из налетчиков держал дверь в отделение компании открытой для быстрого отхода. Второй
неизвестный потребовал от менеджера компании выдать ему все деньги, - рассказал Лайфу источник
в правоохранительных органах.
Добычей налетчиков стали 39 тысяч рублей. Как видно на кадрах с камер наблюдения, вооруженный
грабитель, скидывая деньги со стола к себе в сумку, потерял часть суммы. Когда мужчина уже стал
покидать место преступления, его сообщник указал ему на пропажу. Неуклюжий преступник вернулся
и подобрал потерянную часть денег.
В настоящее время продолжается поиск преступников.
За присланное видео гражданский журналист получил вознаграждение.
https://life.ru/924540
•
•
•
•
•

Похожие сообщения (5):

Moe-belgorod.ru, Белгород, 31 октября 2016
4725.ru, Старый Оскол, 31 октября 2016
НВ daily (nvdaily.ru), Москва, 30 октября 2016 6:22
Gorodskoyportal.ru/lipetsk, Липецк, 31 октября 2016
Most.tv, Липецк, 31 октября 2016 17:47

Екатеринбург Он-лайн (e1.ru), Екатеринбург, 31 октября 2016 8:00

"МИСТЕР ФИНАНС" РАССКАЖЕТ ВСЕ О ДЕНЬГАХ: В CЕТИ ПОЯВИЛСЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Сайт mrfin.ru научит грамотно распоряжаться финансами.
В Сети появился универсальный финансовый портал MrFin.ru - простой и понятный сервис, который
познакомит вас с деньгами гораздо ближе. MrFin.ru не делит людей на категории - этот сайт будет
интересен для каждого, кто понимает ценность купюр на банковском счете.
Сайт mrfin.ru научит грамотно распоряжаться финансами:
- брать взаймы, не попадая в долговую яму;
- считать кредиты и вклады по схемам банков;
- пользоваться выгодами и акциями;
- Экономить и не платить лишнего;
- понимать финансовые термины и пользоваться ими.
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Портал MrFin.ru громко говорит о том, что обычно пишут мелким шрифтом. Кредитор скрывает
информацию о процентной ставке? Значит, ее уже просчитал "Мистер Финанс" и выставил на
всеобщее обозрение. Банк не дает рассчитать переплату по кредиту - на портале есть точный
кредитный калькулятор с рекомендациями и инструкциями по его использованию.
Основные разделы сайта посвящены направлениям:
Банки - здесь "Мистер Финанс" дает информацию по российским кредитным организациям "от" и "до":
в этом разделе вы найдете актуальные реквизиты, справедливые рейтинги и реальные отзывы.
Займы - отдельный раздел портала посвящен микрофинансам: MrFin.ru знает, где и как оформить
небольшую сумму при любых условиях. Вы сможете узнать, как обойти стандартные требования МФО
и где взять микрокредит по цене банковской ссуды.
Валюта - актуальные курсы валют обновляются ежеминутно, есть сведения о деньгах разных стран и
их взаимоотношениях, а также графики колебания стоимости, архив и динамика.
Оформление кредита - через MrFin.ru можно напрямую подать заявку в любой банк. Портал не
взимает комиссию, заявки рассматриваются в рамках первой очереди.
Статьи и обзоры финансового рынка - познакомят вас с банковскими операциями, услугами и
особенностями оформления различных продуктов.
Наиболее интересной особенностью портала является трезвый взгляд на деньги: здесь никто не
хвалит кредиты с большой процентной ставкой, но с радостью делятся информацией о выгодных
предложениях.
Портал MrFin.ru не терпит ограничений - специалисты сайта в своих обзорах находят выходы из
сложных ситуаций: получение крупной суммы без залога, оформление займов в молодом возрасте,
кредитование клиентов с плохой кредитной историей, решение вопроса большой закредитованности
и пути выхода из долговой ямы.
Немало внимания уделено онлайн-кредитованию и дистанционному банковскому обслуживанию: сайт
рассказывает о нюансах и помогает пользоваться удаленными сервисами без затрат времени и
денег. Информация о финансах у портала свежая и актуальная - MrFin.ru тщательно следит за
финансовым сектором и оперативно реагирует на изменения. Если вы любите деньги и знаете им
счет - пользуйтесь информацией портала в свою пользу.
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-454774.html
•

Похожие сообщения (1):

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 31 октября 2016

Kp.ru, Москва, 31 октября 2016 9:17

В КАЗАНИ ПРИСТАВЫ СНЕСЛИ ЦЕНТР МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
Автор: Лика Исаева
Строение было построено незаконно
Центр микрофинансирования и закусочную под одной крышей по решению суда снесли судебные
приставы Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Татарстана. Снос
происходил в Приволжском районе на улице Фучика. Строение признали незаконной постройкой.
Помещения сдавались в аренду, и арендаторов павильона заблаговременно уведомили о демонтаже.
Вот только добровольно выезжать они не захотели, надеялись, что все обойдется. Пркратили они
работать только после визита приставов. В здании было отключено электричество, и только тогда
сотрудники начали выносить имущество: провизию, холодильные камеры, стеллажи, кондиционеры,
компьютеры и пр. Вывоз всего инвентаря собственники взяли на себя.
Приставы вызвали владельцев автомобилей, которые находились близко к незаконной постройке.
Опасная зона вокруг павильона была обозначена сигнальной красно-белой лентой. При демонтаже
объекта была задействована спецтехника.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах "ВКонтакте", "Фейсбуке", "Твиттере"
и "Одноклассниках".
© «Медиалогия».
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Еще больше материалов по теме: "На злобу дня!"
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2555185/

Kp.ru, Москва, 31 октября 2016 15:21

ЖИТЕЛЬ БАШКИРИИ С ПИСТОЛЕТОМ НАПАЛ НА ОФИС МИКРОЗАЙМОВ
Автор: Анастасия Пигулина
Однако оттуда он ушел не солоно хлебавши
Инцидент в духе бандитских историй произошел в Стерлибашевском районе республики.
В один из дней в середине октября в местный офис микрофинансовой организации явился молодой
человек. Помахивая перед лицом кассира пневматическим пистолетом, парень потребовал денег. Но
налички он так и не дождался - испугавшись полиции, налетчик выскочил из салона микрозаймов и
кинулся наутек. Впрочем, вскоре его задержали.
Позже оказалось, что 20-летний молодой человек уже обвиняется в нескольких других преступлениях
и находится под подпиской о невыезде. Теперь в его "копилку" добавилось покушение на разбой.
Ждать решения суда парень будет в СИЗО: как сообщили в пресс-службе Стерлибашевского
межрайонного суда, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
http://www.ufa.kp.ru/online/news/2556112/

Kp.ru, Москва, 31 октября 2016 21:17

В БЕЛГОРОДЕ ГРАБИТЕЛЬ ВЫРОНИЛ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ПЫТАЛСЯ УНЕСТИ ИЗ
ОФИСА МИКРОЗАЙМОВ
Автор: Екатерина Лобановская
Полиция разыскивает злоумышленников
В местных СМИ 31 октября появилась видеозапись, как двое неизвестных мужчин ворвались в один
из офисов микрозаймов Белгорода.
Один из них стоял у дверей. Второй требовал деньги у девушки - менеджера, угрожая ей пистолетом,
и складывал их в сумку. Однако мужчина так спешил, что часть купюр упала на пол. Злоумышленник
не заметил этого и уже почти ушел. На нелепую потерю обратил внимание мужчина, дежуривший на
выходе. Неловкому правонарушителю пришлось вернуться за наличкой. После ухода грабителей
сотрудница офиса нажала на кнопку экстренного вызова полиции и заперла заведение.
По информации первоисточника, в общей сложности мужчины похитили около 39 тысяч рублей. В
настоящий момент полиция разыскивает злоумышленников.
http://www.bel.kp.ru/online/news/2556527/

Bankir.ru, Москва, 31 октября 2016 14:10

В КАЗАНИ ПРОШЕЛ IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ "МФО И КПК: ОБУЧЕНИЕ
ДЕЙСТВИЕМ"
Руководители МФО, КПК, представители госорганов, журналисты, эксперты финансового рынка, ITкомпаний встретились для того, чтобы "сверить часы" и обсудить стратегию развития
микрофинансового сектора.
© «Медиалогия».
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Павел Сигал, президент СРО "Единство", вице-президент "Опоры России", перечислил основные
вызовы, которые стоят перед участниками рынка. По его мнению, это падение доходов населения и,
как следствие, ухудшение качества портфелей финансовых компаний, рост регуляторной нагрузки,
отрицательный имидж сектора в глазах не только потребителей, но и представителей власти. Также
он выразил уверенность, что объединение игроков под крылом саморегулируемых организаций
сыграет положительную роль и спасет многих от ошибок и ликвидации.
Илья Кочетков, начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии
финансовой доступности Банка России отметил, что за девять месяцев текущего года исключены из
реестра 1026 МФО, еще более 600 компаний покинут реестр до конца 2016 года. По его словам,
реестр покидают нежизнеспособные компании, в основном мелкие, не справляющиеся с нормами
сегодняшнего дня, а также откровенные нарушители. При этом подчеркнул: не стоит считать, что
регулятор стремится рынок сократить искусственно. Он выразил уверенность, что СРО сможет
подготовить стандарты, актуальные для рынка, и проконтролировать их выполнение членами
объединения.
В ходе первого дня форума выступили также Валентина Потапова, представитель регулятора,
начальник отдела методологии надзора за профессиональными заимодавцами, Вячеслав Плетнев,
заместитель генерального инспектора Волго-Вятской региональной инспекции Главной инспекции
Банка России. Были затронуты вопросы перехода на единый план счетов и проведения выездных
проверок со стороны ЦБ.
Большой интерес вызвало выступление Дины Буш (компания "ДаКоллекшен"). По ее словам, любого
должника, если это не мошенник, изначально можно вывести на конструктивный разговор о
погашении долгов. При этом подчеркнула: "Жесткие переговоры и "беспредел" - это разные вещи".
Второй день форума был посвящен обсуждению новаций законодательства, выработке стандартов
деятельности, выяснению вопросов, что такое рыночная ставка и как исправить имидж
микрофинансового рынка. Также в рамках форума состоялось награждение победителей конкурса
"Информационная открытость", который провел портал "Микрокредиты России" среди участников
СРО "Единство" и СРО "Опора кооперации".
http://bankir.ru/novosti/20161031/v-kazani-proshel-iv-natsionalnyi-forum-mfo-i-kpk-obuchenie-deistviem10122436/
•
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ЛИПЕЦКИЙ СУД НЕ СТАЛ БАНКРОТИТЬ СКАНДАЛЬНУЮ "ГОРОДСКУЮ КАССУ"
Компания выплатила долги, однако некоторые кредиторы недовольны решением суда
В Липецкой области завершено дело скандально известного ООО "Городская касса", руководство
которого проворачивало махинации с коммунальными платежами, полученными у населения.
Компания не стала банкротом, так как вернула долги кредиторам.
Как уже сообщало ИА REGNUM, заявление о прекращении процедуры банкротства в арбитраж подал
конкурсный управляющий "Кассы" Сергей Гарковенко. Конкурсное управление - первая стадия
процедуры банкротства - была введена весной с подачи энергетиков, хотевших получить долг с
"Городской кассы". ОАО "Липецкая городская энергосбытовая компания " обратилось в суд с
требованием взыскать с "Городской кассы" 11,7 млн рублей, которые компания получила незаконным
путем, однако в ходе разбирательства эта сумма была снижена до семи миллионов. Позже претензии
предъявили и другие компании, среди которых были ООО "Мегастрой", ЗАО "ЭкоПром-Липецк", ОГУП
"Липецкоблводоканал", "Коммунсервис", ООО "Жилищно-эксплуатационное управление треста
"Липецкстрой", а также фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
Липецкой области. Общая сумма требований к ООО "Городская касса" превысила 18 миллионов
рублей.
В суд были предоставлены документы, подтверждавшие, что "Городские кассы" вернули долги 17
юридическим лицам. С решением суда согласились не все кредиторы. У них есть месяц, чтобы
обжаловать решение Арбитражного суда Липецкой области в вышестоящей инстанции.
© «Медиалогия».
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Напомним, история с "Городскими кассами" началась в конце марта 2015 года, когда выяснилось, что
компания, которая должна была принимать от граждан плату за коммунальные услуги и перечислять
их поставщикам ресурсов, пускает эти средства в незаконный оборот. Средства аккумулировались на
собственных счетах компании, а потом шли на выдачу микрозаймов под проценты. "Кассы" работали
в Воронежской, Липецкой областях и Москве. 24 марта 2015 года в центральном офисе липецкого
ООО "Городская касса" прошли обыски. Офисы компании были оперативно закрыты и в других
городах, полиция задержала более десяти организаторов преступного сообщества. Тогда
озвучивались данные, что доход от незаконного оборота средств составил около 100 млн рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: Липецкая "Городская касса" не хочет быть банкротом: фирма
возвращает долги
https://regnum.ru/news/2199654.html
•
•
•
•
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В РОССИИ СНИЗИЛАСЬ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА РАБОТНИКОВ ВСЕХ СФЕР
ЭКОНОМИКИ
Автор: Иа Regnum
По данным Национального бюро кредитных историй
В России существенно снизилась долговая нагрузка российских заемщиков, занятых практически во
всех отраслях экономики, Таковы данные исследования Национального бюро кредитных историй
(НБКИ).
При этом наиболее высокая текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем
кредитам к ежемесячному доходу) на 1 октября 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
2015 года была отмечена у работников охранных предприятий (30,8%), транспорта и логистики
(28,5%), а также социальной сферы (26,9%).
Самая низкая долговая нагрузка зафиксирована в сфере "Телекоммуникации и связь" (12,1%),
"Информационные технологии" (13,3%) и "Маркетинг, реклама и PR" (19,9%).
Исследование "Анализ долговой нагрузки российских заемщиков" предоставлено на основании
данных 3 900 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные
потребительские кооперативы).
https://regnum.ru/news/2199667.html

Life.ru, Москва, 31 октября 2016 20:29

КОРОБКА, ОСТАВЛЕННАЯ У ОФИСА МИКРОЗАЙМА В СОЧИ, ОКАЗАЛАСЬ
ШУТКОЙ ПОДРОСТКОВ
Автор: Глеб Трифонов
Правоохранители, прибывшие на место, установили, что коробка, оставленная на пороге офиса
микрофинансирования, оказалась не более чем шуткой тинэйджеров. Прибывшие на место
взрывотехники оценили ситуацию и, поняв, что им ничего не угрожает, открыли находку. В коробке
оказалось пусто. В настоящий момент полицейские устанавливают личности шутников.
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- Информация о нахождении взрывного устройства оказалась ложной. В настоящий момент
устанавливаются личности подростков, - сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах
Сочи.
https://life.ru/924847

Banki.ru, Москва, 31 октября 2016 21:44

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ "ДОМАШНИХ ДЕНЕГ" ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 558
МЛН РУБЛЕЙ
Объем продаж "Домашних денег", одной из ведущих компаний российского рынка
микрофинансирования, по итогам девяти месяцев текущего года превысил 3,5 млрд рублей, а сумма
сборов, поступившая в счет погашения задолженности по займам, составила более 6,6 млрд. Чистая
прибыль зафиксирована на уровне 557,5 млн рублей по РСБУ, указано в сообщении компании.
Размер портфеля займов, предоставленных физическим лицам, в III кварталe 2016 года превысил
показатель за аналогичный период 2015-го и составил 6,9 млрд рублей. На текущий момент с начала
своей деятельности компания предоставила 1,2 млн займов на общую сумму 27 млрд рублей.
По итогам III квартала 2016 года минимальные значения нормативов, установленные для МФО,
превышены, подчеркивается в релизе. Норматив достаточности собственных средств МФО составил
17%, что более чем в три раза выше минимального значения. Норматив ликвидности МФО
превышает установленное значение более чем в два раза и равен 153%.
Ключевыми целями компании в 2016 году остаются увеличение объемов бизнеса за счет
проникновения в населенные пункты с числом жителей менее 10 тыс. человек, повышение
эффективности операционной деятельности, совершенствование клиентского сервиса, развитие ИТинфраструктуры и поддержание качества портфеля, подчеркивается в сообщении "Домашних денег".
Компания "Домашние деньги" увеличит капитал на 3,2 млрд рублей
Компания Hrouvanta Holdings Limited, владеющая 100% ООО "Домашние деньги", которое является
одним из крупнейших игроков российского рынка микрофинансирования, приняла решение об
увеличении капитала дочерней компании на общую сумму 3,2 млрд рублей. Об этом сообщается в
релизе МФО.
МФО: Домашние деньги
Источник: Banki.ru
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9323756
•
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DonDay.ru, Ростов-на-Дону, 31 октября 2016 20:35

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МУЖЧИНА ИЗ ОФИСА МИКРОФИНАНСОВ УКРАЛ У
СОТРУДНИКА СУМКУ С 11 ТЫС. РУБЛЕЙ
В Белой Калитве мужчина из офиса микрофинансов украл у сотрудника сумку с деньгами. Дончанин
пришел в финансовое учреждение с целью получить займ, однако сотрудники не выдали ссуду. Не
смирившись с отказом, мужчина, выходя из офиса, забрал сумку одного из сотрудников офиса, в
которой было 11 тысяч рублей. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 23-летний
безработный молодой человек, - уточнили в ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении вора
возбудили уголовное дело по статье "Кража".
http://donday.ru/v-rostovskoy-oblasti-muzhchina-iz-ofisa-mikrofinansov-ukral-u-sotrudnika-sumku-s-11-tysrubley.html
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Вечерний Ростов (vechrost.ru), Ростов-на-Дону, 31 октября 2016
Вечерний Ростов (vechrost.ru), Ростов-на-Дону, 31 октября 2016 19:45

ИА ПензаИнформ (penzainform.ru), Пенза, 31 октября 2016 15:53
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Судебные приставы Октябрьского районного отдела пришли в дом на улице Серпуховской, но
дальше коридора женщина, которая хозяйкой квартиры не является, их не пустила. Она побоялась,
что будут арестовывать имущество.
Однако повод для визита туда людей в форме куда более серьезный. В доме проживает женщина,
которая может лишиться своих законных квадратных метров.
"Она заложила квартиру в счет погашения долга. Сейчас мы накладываем арест на ее долю в этой
квартире", - пояснила зам. начальника Октябрьского районного отдела УФССП России по области
Юлия Дасаева.
В одной из микрофинансовых организаций женщина 1979 года рождения несколько лет назад взяла
деньги, но чужие средства не возвращала. В настоящий момент со всеми процентами и штрафами
она должна отдать 458 тысяч рублей.
Сумма впечатлила собравшихся в доме соседей, и они начали защищать знакомую. По их словам, у
женщины ничего нет.
"Росреестр официально подтвердил, что у нее в собственности 1/8 дома", - возразили приставы.
Оформив документы об аресте заложенной недвижимости, приставы направились к другому
домовладению на этой же улице. В нем живут сразу четыре неплательщика.
"Дом принадлежит другому собственнику, так что фактически эти люди проживают здесь незаконно", уточнил судебный пристав-исполнитель Октябрьского районного отдела УФССП России по области
Алишер Эралиев.
Сотрудники УФССП оставили повестку в дверях. Они вернутся, если должник самостоятельно не
съедет из дома.
http://www.penzainform.ru/news/social/2016/10/31/sudebnie_pristavi_nalozhili_arest_na_chast_doma_na_ul
_serpuhovskoj.html

ГТРК Сочи, Сочи, 31 октября 2016 19:29

ОБНАРУЖЕННУЮ НА ДОНСКОЙ ПОДОЗРИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ ОСМОТРЕЛИ
ВЗРЫВОТЕХНИКИ
Сегодня вечером, 31 октября, сотрудники офиса микрозаймов, расположенного на улице Донской, у
автобусной остановки "Юбилейная", обнаружили подозрительную коробку. Решив не рисковать, они
вызвали сотрудников полиции, которые прибыли туда вместе с кинологами.
Служебная собака среагировала на коробку, как на потенциально опасный предмет. Место инцидента
было оцеплено. Там работали взрывотехники, которые выяснили, что в коробке находилась бумага,
сообщил "Вестям Сочи" глава пресс-центра городского УВД Александр Рунов.
Как сообщает "Life", данную коробку у порога офиса микрозаймов на Донской оставили дети,
скрывшиеся с места происшествия.
http://vesti-sochi.tv/proisshestvija/45725-obnaruzhennuju-na-donskoj-podozritelnuju-korobku-osmotrelivzryvotehnikiПохожие сообщения (1):
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Gorodskoyportal.ru/sochi, Сочи, 31 октября 2016

Mir24.tv, Москва, 31 октября 2016 9:14

КРЕДИТНЫЙ РЭКЕТ: В ЕКАТЕРИНБУРГЕ КОЛЛЕКТОРЫ ИЗБИЛИ ПЕНСИОНЕРКУ
Пожилая уборщица взяла 3 тысячи рублей, а через месяц долг вырос в три раза. Коллекторы сначала
угрожали по телефону, а потом пришли в дом женщины.
В Екатеринбурге расследуют нападение на пенсионерку. Она стала жертвой кредитных рэкетиров.
Взяла займ, отдать не смогла. Корреспондент "МИР 24" Владимир Сероухов о брутальных способах
взыскания долгов.
Эта пожилая уборщица взяла в долг всего три тысячи рублей. Но потом несчастье за несчастьем.
Больница, увольнение. Вернуть долг не смогла. А вскоре возле дверей квартиры ее встретили двое
мужчин.
Оказывается, о встрече с коллекторами ее предупреждали. Черная метка пришла на телефон
буквально за один день до побоища - долг пенсионерки вырос в три раза.
Именно в одном из этих ларьков пострадавшая брала микрозайм. Садоводы, которые торгуют пососедству, считают условия кредиторов узаконенным грабежом.
Сами кредиторы, конечно же, ничего не знают о жестких методах коллекторов. У них, мол, работают
вежливые люди, которых называют весьма элегантно - "службой взыскания".
Правда, есть еще одна подробность. Потерпевшая говорит об этом неохотно. У нее 9 таких
микрозаймов.
А с неплательщиками коллекторы вообще-то не церемонятся. Вопиющий случай произошел в
Ульяновске, когда пытаясь запугать заемщика рэкетиры бросили в окно квартиры коктейль Молотова.
Тогда едва не сгорел двухлетний малыш.
С лета 2016 года деятельность коллекторов регулирует специальный закон. По нему коллекторам не
то, что браться за оружие или кулаки звонить чаще двух раз в неделю должникам непозволительно.
Но это - только на бумаге.
Неохотно и разбираются в этих конфликтах. Несмотря на то, что прошло уже две недели,
полицейские избитую пенсионерку в Екатеринбурге даже не допросили. Зато в другой организации о
ней помнят прекрасно.
Пенсионерка всерьез опасается за жизнь родственников, ведь в общей сложности на нее висит 100
тысяч долга, причем без процентов.
Как говорят юристы, в большинстве случаев коллекторов можно привлечь лишь к административной
ответственности.
http://mir24.tv/news/society/15254986

Cbonds.info, Санкт-Петербург, 31 октября 2016 13:10

ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ "ДОМАШНИЕ
ДЕНЬГИ" СОСТАВИЛА 558 МЛН РУБЛЕЙ
Компания "Домашние деньги", ведущая компания российского рынка микрофинансирования, подвела
итоги финансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года по российским стандартам бухгалтерской
отчетности (РСБУ).
По итогам 9 месяцев 2016 года объем продаж превысил 3,5 млрд рублей, сумма сборов, поступившая
в счет погашения задолженности по займам, составила более 6,6 млрд рублей. Чистая прибыль
зафиксирована на уровне 557,5 млн рублей.
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Размер портфеля по займам, предоставленным физическим лицам, в III квартал e 2016 года
превысил значение за аналогичный период 2015 года и составил 6,9 млрд рублей. На текущий
момент с начала своей деятельности компания предоставила 1,2 млн займов на общую сумму 27
млрд рублей.
Компания продолжает укреплять свои позиции на рынке: в 2016 году были открыты региональные
подразделения как на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, так и на
Западе - в Калининграде. Открытие новых региональных представительств свидетельствует о
высокой степени заинтересованности в финансовых продуктах со стороны заемщиков на территории
всей страны. Активное развитие сети региональных представительств является одной из
первоочередных задач в краткосрочной перспективе.
Акционеры заинтересованы в успешном развитии бизнеса "Домашних денег" и удержании
лидирующих позиций на рынке. С целью поддержки компании в реализации стратегии развития в III
квартале 2016 года акционеры приняли решение об увеличении капитала на 3,2 млрд рублей.
Увеличение капитала осуществляется за счет конвертации в капитал выданного ранее
субординированного займа в размере 25 млн долларов США, а также за счет перечисления денежных
средств в размере 1,5 млрд рублей. Полностью сделка будет завершена в течение трех месяцев.
По итогам III квартала 2016 года минимальные значения нормативов, установленные для МФО,
превышены. Норматив достаточности собственных средств МФО составил 17%, что более чем в 3
раза выше минимального значения. Норматив ликвидности МФО также превышает установленное
значение более чем в 2 раза и равен 153%.
Положительная динамика развития рынка микрофинансирования в стране, изменения в
законодательстве, регулирующем деятельность МФО, и финансовые результаты компании
способствуют увеличению спроса неинституциональных инвесторов. На конец III квартала 2016 года
доля привлечений от физических лиц в рамках продукта "Ваш доход" составляет 33% от общего
портфеля обязательств, доля привлечений от юридических лиц - 2%. При этом рост портфеля за III
квартал 2016 года составил 10% и достиг 3,7 млрд рублей.
Ключевыми целями компании в 2016 году остаются рост объемов бизнеса за счет проникновения в
населенные пункты численностью менее 10 тыс. человек, повышение эффективности операционной
деятельности, совершенствование клиентского сервиса, развитие ИТ-инфраструктуры и поддержание
качества портфеля.
http://ru.cbonds.info/news/organizations/item/34987
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Коммерческие вести (kvnews.ru), Омск, 31 октября 2016 9:50

ЖИТЕЛИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ БРАТЬ ВДВОЕ БОЛЬШЕ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВ
Автор: Ляпистова Татьяна
Растет и доля просроченной задолженности
Сервис онлайн-кредитования "Е заем" проанализировал изменения в сегменте интернет-банкинга в
регионах Сибири по итогам трех кварталов 2016 года.
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В Омской области общий объем выдачи займов за девять месяцев составил 88 млн 134 тыс. рублей.
За аналогичный период прошлого года омичам было выдано 43 млн 872 тыс. рублей. Таким образом,
рост составил более чем в два раза.
Одновременно увеличилась и доля просроченной задолженности - на 0,6% (2015 год - 19,9%, 2016 20,5%).
Среди шести регионов Сибирского федерального округа (СФО) Омская область занимает четвертое
место по объему выдачи онлайн-займов: на первом месте - Новосибирская область (155,17 млн
рублей), на втором - Красноярский край (143,076 млн рублей), на третьем - Кемеровская область
(138,752 млн руб.).
- Рынок онлайн-кредитования активно растет благодаря многим факторам. Такой способ, с одной
стороны, удобен для клиентов, а с другой - выгоден для самих участников рынка. В ближайшее время
рост продолжится, на рынок выходят крупные компании, которые до этого работали лишь в
оффлайне, - отметила управляющий директор сервиса онлайн-кредитования "Е заем" Лига ТРУПА.
По данным организации, около четверти клиентов онлайн-МФО (микрофинансовых организаций) в
Сибири составляет молодежь - от 25 до 30 лет. У половины заемщиков есть собственное жилье и
высшее образование. 20% клиентов заняты в бюджетной сфере и столько же в торговле. 30% имеют
заработок от 20 до 30 тыс. рублей. В основном займы берут на непредвиденные расходы,
ежедневные расходы и ремонт.
Справка:
"Е заем" - российский проект международной финтех-компании TWINO, работающей также в Дании,
Чехии, Польше, Латвии, Грузии, Мексике и Испании. С начала работы в 2009 году объем выдачи
онлайн займов TWINO составил более 220 млн евро. Бизнес-процессы компании основаны на
использовании высоких технологий и анализе больших данных - с их помощью "Е заем" выдает своим
клиентам займы за несколько минут, сохраняя стабильный уровень рисков.
Фото © subdl.com
http://kvnews.ru/news-feed/zhiteli-omskoy-oblasti-stali-brat-vdvoe-bolshe-onlayn-kreditov
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Rostov.ru, Ростов-на-Дону, 31 октября 2016 22:45

В БЕЛОЙ КАЛИТВЕ БЕЗРАБОТНЫЙ УКРАЛ СУМКУ У СОТРУДНИЦЫ ОФИСА
МИКРОЗАЙМОВ, ПОСЛЕ ОТКАЗА В КРЕДИТЕ
В Белой Калитве 23-летний безработный украл сумку у сотрудницы офиса микрозаймов, после того
как ему отказали в выдаче кредита.
- После получения отказа в предоставлении займа молодой человек скрылся из офиса и тайно
похитил сумку сотрудника офиса, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области, - в сумке находилось 11
тыс. руб.
Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье
"Кража".
http://rostov.ru/town-news/v-beloy-kalitve-bezrabotnyy-ukral-sumku-u-sotrudnicy-ofisa-mikrozaymov-posleotkaza-v-kredite.html
•
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Новое Зеркало (novoezerkalo.ru), Сергиев Посад, 1 ноября 2016

ТагилСити.ру, Нижний Тагил, 31 октября 2016 21:15
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ПОЧТИ 1 200 ЖАЛОБ НА ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО В РОСПОТРЕБНАДЗОР В 2016 ГОДУ
Автор: Tagilcity.ru
За 9 месяцев 2016 года в Управление Роспотребнадзора поступило 1 194 обращения от граждан
Свердловской области.
По информации Управления Роспотребнадзора Свердловской области из 1 194 обращений граждан
819 составили жалобы на банковские организации, 210 - на страховые компании и 33 - на
микрофинансовые организации.
За прошедшие месяцы текущего года Сотрудниками надзорного ведомства проведено 83
мероприятия по контролю в области защиты прав потребителей финансовых услуг. В результате
проведенных проверок выявлено 74 нарушения, составлено 84 протокола об административных
правонарушениях. Вынесено 68 постановлений о назначении административных наказаний.
В области деятельности кредитных организаций самыми часто встречающимися нарушениями
являются следующие:
навязывание дополнительных платных услуг;
не предоставление возможности выбора страховой компании;
включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, в том числе ограничивающих
возможность досрочного погашения кредита;
передача персональных данных потребителя третьим лицам.
По итогам разбирательств по искам граждан состоялись 42 судебных заседания, удовлетворившие
требования надзорного ведомства. 6,5 млн рублей взыскано с финансовых организаций в пользу
потребителей. С помощью юристов Роспотребнадзора подготовлено 118 исков и 126 претензий.
Проведена 1 171 консультация.
банк,деньги,закон,Россия,Свердловская
область,банки,страховые
компании,микрофинансирование,микрозаймы,Роспотребнадзор,потребители,потребитель,потребител
ьские
кредиты,потребительский
кредит,права
потребителя,иск,исковое
заявление,суды,требования,тебование,возмещение
http://tagilcity.ru/news/business/31-10-2016/pochti-1-200-zhalob-na-finansovye-organizacii-sverdlovskoyoblasti-postupilo-v-rospotrebnadzor-v-2016-godu.html

Tumix.ru, Тюмень, 31 октября 2016 8:25

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ МФО: РОССИЯНЕ СМОГУТ
СПОКОЙНЕЕ, ОБРАЩАЯСЬ ЗА МИКРОКРЕДИТОМ

ЧУВСТВОВАТЬ

СЕБЯ

Несмотря на растущую популярность микрофинансовых организаций, еще недавно многие
потенциальные клиенты не решались обратиться в МФО, опасаясь обмана и мошенничества. Однако
в этом году в области микрокредитования произошли серьезные позитивные изменения - Центробанк
РФ и сами МФО провели большую работу по "очистке" сферы от всех недобросовестных игроков.
По результатам этой работы государственную лицензию на деятельность сохранили лишь самые
надежные и законопослушные организации, ответственно подходящие к соблюдению прав
заемщиков. На данный момент в официальном реестре на сайте ЦБ РФ осталось около трех тысяч
микрофинансовых компаний, сумевших выполнить все требования регулятора.
Какие именно новые правила в области микрокредитования вступили в силу в текущем году? Прежде
всего, в марте Центробанк возложил на микрофинансовые организации обязанность обзавестись
членством в СРО. Сроки были отведены довольно сжатые - до сентября 2016 года. По итогам
проверки, состоявшейся в конце сентября, из списка регулятора было исключено больше шестисот
организаций, пренебрегших рекомендациями Центробанка.
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Помимо вступления в СРО, Центробанк обязал микрофинансовые организации сдавать регулярную
отчетность о финансовой деятельности - и внимательно подошел к ее проверке. Компании, не
подающие документов в налоговые органы в указанные сроки либо сдающие "нулевую" отчетность,
также будут исключаться из официального реестра.
Обе меры - и вступление в СРО, и подача отчетов - направлены на повышение ответственности
компаний, работающих в сфере микрокредитования, как перед заемщиками, так и перед
государством. Наблюдая за деятельностью МФО и оценивая финансовые показатели таких компаний,
Центробанк получает возможность устанавливать правила, одинаковые для всех микрофинансовых
организаций. Для того, чтобы сохранять лицензию на деятельность, компании по выдаче
микрокредитов должны обладать необходимой финансовой устойчивостью, не превышать
определенных размеров процентных ставок для своих клиентов и оставаться в "цивилизованных
рамках" при взыскании задолженностей с неплательщиков.
Таким образом, благодаря изменениям, вступившим в силу в 2016 году, клиенты МФО могут
чувствовать себя гораздо увереннее, обращаясь за микрокредитом. Для того, чтобы убедиться в
надежности микрофинансовой компании, достаточно проверить, присутствует ли она в официальном
списке регулятора.
Источник: mzaem.ru
https://tumix.ru/prodelo/news/20735/izmeneniya-v-sfere-mfo-rossiyane-smogut-chuvstvovat-sebyaspokojnee-obraschayas-za-mikrokreditom

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 31 октября 2016 12:31

ОБЗОР - ЦБ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОТМЕНУ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ С 2017 Г НОРМЫ О
ЗАПРОСАХ В БКИ ПО СНИЛС
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости/Прайм. Банк России поддерживает законопроект об отмене
вступления в силу нормы, согласно которой банки смогут отправлять запросы в бюро кредитных
историй (БКИ) только с указанием страховых номеров лицевых счетов (СНИЛС), сообщили РИА
Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
Соответствующая норма закона "О кредитных историях" должна вступить в силу с 1 января 2017 года.
"Банк России поддержал законопроект, предусматривающий отмену вступления с 1 января 2017 года
нормы, обязывающей источник и пользователя кредитной истории направлять в бюро кредитных
историй (БКИ) информацию о СНИЛС, соответственно, при формировании кредитной истории либо
при ее запросе в БКИ", - сказали в пресс-службе регулятора.
"Причины такого решения озвучены министерством финансов РФ. При этом отмечаем, что СНИЛС
был и остается в составе кредитной истории в качестве необязательной информации, заполняемой
только в случае ее наличия", - добавили в пресс-службе регулятора.
В пятницу на официальном сайте правительства РФ появилось уведомление о том, что Минфин
начал разработку законопроекта по отмене обязанности источников формирования кредитных
историй направлять в бюро кредитных историй информацию о СНИЛС. В круг этих источников, кроме
банков, входят микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и бюро кредитных историй.
Планируемый срок вступления в силу закона - декабрь. Основанием для начала разработки закона
стало письмо ЦБ от 14 октября, свидетельствует информация на сайте.
ПРЕДИСТОРИЯ
Еще в сентябре издание "Коммерсант" сообщало, что ЦБ не отказывается от идеи договориться с
ПФР о предоставлении банкам доступа к СНИЛС граждан, и с 2017 года банки могли бы запрашивать
у бюро кредитных историй данные по физлицам только при наличии этого полиса. Однако
Пенсионный фонд был не готов открыть доступ банкам к этим данным, отмечало издание.
Ассоциация региональных банков "Россия" в связи с этим обратилась в ЦБ РФ с просьбой провести
дискуссию о рисках, которые возникают при вступлении в силу нормы закона, запрещающей запрос в
БКИ без наличия информации о СНИЛС потенциального заемщика, сообщал РИА Новости глава
ассоциации Анатолий Аксаков.
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Глава ПФР Антон Дроздов сообщал РИА Новости в конце сентября о проходящих переговорах с
банками по созданию механизма передачи им персональных данных, который бы учитывал согласие
граждан. По его словам, обсуждается предложение ЦБ РФ о создании некого органа, который бы
взаимодействовал с банками, агрегировал запросы и направлял в ПФР. Пенсионный фонд исходит из
того, что эта информация по закону является персональной и принадлежит гражданину, подчеркивал
Дроздов.
ПЛЮСЫ ОТМЕНЫ ЗАКОНА
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) поддерживает инициативу Минфина, так как
вступление в силу соответствующей нормы закона могло бы затормозить в России розничное
кредитование, сообщил РИА Новости директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
"Что касается новой инициативы Минфина по отмене ранее принятых поправок по поводу СНИЛС, то
ее внесение вполне логично. По сути, единственным источником получения СНИЛС для банков
остаются сами заемщики, которые, скорее всего, оказались бы не готовы к предъявлению своего
СНИЛСа при визите к кредитору", - сказал Волков.
Он подчеркнул, что СНИЛС - это не паспорт, то есть не тот документ, который удостоверяет личность
и который граждане постоянно носят с собой.
"Введение нормы по обязательному предъявлению банками СНИЛСа заемщиков при запросе в БКИ
могло бы привести, в конечном итоге, к никому не нужному дополнительному торможению розничного
кредитования", - считает Волков.

•
•

Похожие сообщения (2):

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 31 октября 2016
Mfd.ru, Москва, 31 октября 2016

Центр Деловой Информации Псковской области (businesspskov.ru), Псков, 31 октября
2016 17:03

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПРОФЕССИИ С САМОЙ БОЛЬШОЙ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКОЙ
Самая высокая долговая нагрузка зафиксирована у работников охранных предприятий, транспорта и
логистики, а также социальной сферы. К таким выводам, проведя исследование, пришло
Национальное бюро кредитных историй.
НБКИ на основании данных от 3 900 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые
организации, кредитные потребительские кооперативы) отмечает снижение долговой нагрузки
российских заемщиков, занятых практически во всех отраслях экономики.
Показатель долговой нагрузки для работников охранных предприятий составляет 30,8%, для
представителей транспорта и логистики 28,5%, а для сотрудников социальной сферы - 26,9%.
Максимальное снижение было зафиксировано среди работников сферы телекоммуникации и связи
12,1%). Меньше всего нагрузка снизилась среди представителей масс-медиа и туристического
бизнеса.
НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. Для этого была разработана
уникальная методика сопоставления кредитной нагрузки (ежемесячные платежи и остаток долга по
всем типам кредитных обязательств, количество действующих кредитов и т.п.) с доходами,
скорректированными с данными рынка труда, учитывающих регион, стаж, профессию, отрасль
занятости заемщика.
http://businesspskov.ru/print/rmarket/rmprices/119985.html
•
•
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Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 31 октября 2016
ТТ Финансы (ttfinance.ru), Санкт-Петербург, 31 октября 2016
Национальное бюро кредитных историй (nbki.ru), Москва, 31 октября 2016
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Екатеринбург-ТВ (ekburg.tv), Екатеринбург, 31 октября 2016 14:02

СВЕРДЛОВЧАНЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА БАНКИ И СТРАХОВЩИКОВ ПОЧТИ 1200
РАЗ
Автор: Мари Захарова
Очень часто после заключения кредитных договоров заемщик идет... в Роспотребнадзор, где ему
помогают разобраться в сложностях банковских отношений.
Счастье луковое. Где одеваются модные жители Екатеринбурга
Местные дизайнеры, личный портной или европейский масс-маркет?
Сколько раз свердловчане жаловались на банки и микрокредитные конторы, посчитали в
региональном Роспотребнадзоре. С начала года по этим вопросам уральцы обратились более тысячи
раз: 819 обращений касаются банков, 210 - страховщиков, 33 - микрофинансовых организаций,
рассказали ЕТВ в ведомстве.
Свыше 1500 консультаций успели дать специалисты ФБУЗ " Центра гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", с их помощью в суды Среднего Урала ушли 118 исков и 126 претензий.
Кроме того, за девять месяцев 2016-го в польщу потребителей удалось взыскать 6,5 млн рублей.
Чаще всего, рассказывают в Роспотребнадзоре, вопросы возникают по поводу платных услуг,
которые банк под шумок пытается навязать клиенту. " При этом банк, как правило, не отражает услуги
страхования в заявлении о предоставлении потребительского кредита, не учитывает плату за услуги
страхования при расчете полной стоимости кредита и не предоставляет возможность выбора
страховой компании", - констатируют в ведомстве.
Потребители внезапно выясняют, что в их кредитных договорах оказываются условия, по факту
ущемляющие права самих заемщиков. Речь идет о непредвиденных ( без дополнительного
распоряжения клиента) списаниях средств, односторонние изменения договора, а также условия,
препятствующие дословному погашению долга.
http://ekburg.tv/novosti/ehkonomika/sverdlovchane_pozhalovalis_na_banki_i_strakhovshhikov_pochti_1200
_raz

Zaim.com, Москва, 31 октября 2016 11:04

МИНУС 10. РЫНОК МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ НЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ ЗНАЧИМЫХ
ПЕРЕМЕН
3 039 действующих микрофинансовых организаций состоит в реестре Центробанка на 28.10.2016. За
неделю список уменьшился на 10 участников.
Реестр исключенных содержит 4 921 микрофинансовую организацию. Это на 10 МФО больше, чем
неделю назад. Новых участников в течение прошедшей недели зарегистрировано не было.
На рынке саморегулируемых организаций по-прежнему предлагают свои услуги три компании: СРО
«МиР», «Единство» и «Микрофинансовый альянс “Институты развития малого и среднего бизнеса”».
Число участников в них составляет 696, 997 и 694 МФО соответственно.
Численность СРО «МиР» и «Микрофинансовый альянс “Институты развития малого и среднего
бизнеса”» возросла на 5 и 6 участников, «Единство» же потеряло четырех членов организации.
Общее число микрофинансовых организаций, состоящих в СРО, существенно не изменилось - 2 387
против 2 370 неделей ранее, или 78,5% от всех действующих МФО. В реестре действующих
кредитных потребительских кооперативов - 2 297 КПК. За неделю их количество уменьшилось на 27
кооперативов.
В реестре жилищных накопительных кооперативов - 59 действующих и 13 ликвидированных либо
объявленных банкротами. Список сельскохозяйственных кредитных кооперативов по-прежнему
содержит 1 555 участников, без указания их статуса.
https://zaim.com/news/novosti-rynka/minus-10-rynok-mikrofinansirovaniya-ne-demonstriruet/
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Zaim.com, Москва, 31 октября 2016
Zaim.com, Москва, 31 октября 2016

Innov.ru, Нижний Новгород, 31 октября 2016 14:41

АНАЛИТИКИ НАЗВАЛИ САМУЮ ЗАКРЕДИТОВАННУЮ ПРОФЕССИЮ РОССИИ
Национальное бюро кредитных историй выяснило, люди каких профессий чаще всего берут кредиты
в России. Так, самыми закредитованными в стране являются охранники (30,8%), на втором месте водители (28,5%), на третьем - соцработники (26,9%).
Наименьший уровень закредитованности наблюдается у людей, работающих в сфере
телекоммуникаций и связи (12,1%), информационных технологий (13,3%), а также рекламы,
маркетинга и пиара (19,9%).
Медленнее всего закредитованность снижается у работников СМИ, юристов и строителей, быстрее
всего - в сфере телекоммуникаций, рекламном бизнесе и туризме.
При этом бюро отмечают, что снижение долговой нагрузки российских заемщиков имеет место
практически во всех отраслях экономики. В холе исследования были проанализированы данные 3,9
тысяч кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы).
Ранее сообщалось, что средний возраст потенциального банкрота в России составляет 37 лет.
http://www.innov.ru/news/economy/analitiki-nazvali-samuyu-/

Krasnews.com, Красноярск, 31 октября 2016 20:15

В БЕЛГОРОДЕ ПРЕСТУПНИК ВЕРНУЛСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ, КОТОРЫЕ ВЫРОНИЛ
ПРИ НАЛЕТЕ
Не совсем удачное ограбление офиса микрозаймов случилось в Белгороде. Мужчине в маске
довелось возвращаться, чтобы собрать с пола купюры.
По располагаемым достоверным сведениям издания, ограбление случилось в офисе "Акс финанс".
Один из них держал дверь, чтобы скорее исчезнуть с места правонарушения, а 2-ой, угрожая кассиру
пистолетом, потребовал отдать ему все имеющиеся в наличии деньги.
Когда купюры в кассе закончились, преступник пошел к выходу. Неуклюжий уголовник вернулся и
подобрал потерянную часть денег. Мужчине довелось вернуться и собрать их.
Добычей мошенников стали 39 тыс. руб., украденных из кассы отделения по микрозаймам.
После ухода правонарушителей сотрудница ограбленного офиса сразу вызвала полицейских. На
данный момент поиск мошенников продолжается.
http://krasnews.com/world/281986/
•
•
•

Похожие сообщения (3):

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 31 октября 2016 20:49
AvtoInsider.com, Москва, 31 октября 2016 21:59
Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 31 октября 2016 20:50

Krasnews.com, Красноярск, 31 октября 2016 17:30

СВЕРДЛОВЧАНЕ НАПИСАЛИ 1,2 ТЫС. ЖАЛОБ В РОСПОТРЕБНАДЗОР НА
ДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ
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Екатеринбуржцы в первую очередь обвиняют кредитные организации в навязывании платных
допуслуг. С самого начала года по этим задачам уральцы обратились не менее тысячи раз: 819
обращений касаются банков, 210 - страховщиков, 33 - микрофинансовых компаний, поведали ЕТВ в
ведомстве. Основная часть из них касалась банков.
За 9 месяцев следующего года в Управление Роспотребнадзора поступило 1 194 обращения от
жителей Свердловской области. Общая сумма денег, возмещенных потребителям в досудебном и
судебном порядке, составила 6,5 млн. руб. Об этом информирует pr-служба ведомства.
Также часто включаются в договор условия, ущемляющие права приобретателя, в том числе: некие
услуги, предусматривающие возможность безакцептного (без дополнительного распоряжения
заемщика) списания денег со счетов клиента либо предоставляющие банку право на одностороннее
изменение условий контракта, ограничивающие возможность заблаговременного погашения кредита,
и самое вопиющее - позволяющие банку передавать персональные данные потребителем 3-м лицам!
2-ой тип самых распространенных нарушений - включение в договор условий, предусматривающих
возможность безакцептного списания денег со счетов клиента, предоставляющих банку право на
одностороннее изменение условий контракта, ограничивающих возможность заблаговременного
погашения кредита, позволяющие банку передавать персональные данные потребителем 3-м лицам.
Судами удовлетворено 42 иска покупателей, по которым Управление Роспотребнадзора по
Свердловской области предоставляло заключения в защиту прав покупателей.
Судами разобраны 42 иска от покупателей. Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой
публикации, мы выплачиваем до 2000 руб.
Вы стали очевидцем события либо у вас есть схожая история?
http://krasnews.com/world/281666/
•
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Aspnova.ru, Краснодар, 31 октября 2016 15:05

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 31 октября 2016 17:18

В САМОМ НАЧАЛЕ ГОДА УРАЛЬЦЫ 850 РАЗ ВЫРАЖАЛИ НЕДОВОЛЬСТВИЕ НА
БАНКИ И ПУНКТЫ МИКРОЗАЙМОВ
В первую очередь финансовые заведения пробуют навязать дополнительные платные услуги и
включить в договор пункты, ущемляющие права клиентов.
По последним предварительным сведениям Управления Роспотребнадзора Свердловской области из
1 194 обращений жителей 819 составили жалобы на банковские организации, 210 - на страховые
компании и 33 - на микрофинансовые организации.
За минувшие месяцы этого года Сотрудниками надзорного ведомства проведено 83 мероприятия по
мониторингу в области защиты прав покупателей финансовых услуг.
Также часто включаются в договор условия, ущемляющие права приобретателя, в том числе: некие
услуги, предусматривающие возможность безакцептного (без дополнительного распоряжения
заемщика) списания денег со счетов клиента либо предоставляющие банку право на одностороннее
изменение условий контракта, ограничивающие возможность заблаговременного погашения кредита,
и самое вопиющее - позволяющие банку передавать персональные данные потребителем 3-м лицам!
Часто также банк не указывает услуги страхования в оповещении о предоставлении потребительских
кредитов, что ударяет по многим жителям области как обычным потребителям. Например, банк
может самостоятельно списывать средства со счета клиента, поменять условия контракта в
одностороннем порядке, ограничить возможность преждевременно погасить кредит либо передать
персональные данные 3-м лицам.
Всего с самого начала года консультационные пункты ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области" подготовили для защиты прав покупателей 118 исков и 126 претензий.
Судами разобраны 42 иска от покупателей. "Общая сумма денег, взысканных с финансовых компаний
при помощи юристов в досудебном и судебном порядке в самом начале 2016-ого, составила 6,5 млн
рублей", - уточнили в областном управлении Роспотребнадзора. / Готовьтесь к огромным суммам в
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квитанциях зимой, - коммунальщики переходят на новейшую систему начисления платежей за
отопление.
В Слободо-Туринском районе в первый раз за 26 лет сменился глава.
http://ryb.ru/2016/10/31/484420

E-kazan.ru, Казань, 31 октября 2016 9:39

НА ФУЧИКА СНЕСЛИ ОФИС ЦЕНТРА ВЫДАЧИ МИКРОЗАЙМОВ
В Казани на улице Фучика снесли самовольно возведенную постройку. В здании располагались две
организации по выдаче микрозаймов и закусочная.
Арендаторов павильона заранее предупредили о сносе. Несмотря на предупреждение,
предприниматели прекратили работу только после визита приставов. В здании отключили
электричество, а работникам дали время, чтобы вынести имущество, сообщает пресс-служба УФССП
по РТ.
Владельцев авто, оставленных у постройки, попросили отогнать их в другое место. После этого за
дело взялась спецтехника, которая сравняла постройку с землей.
Летом городские власти объявили войну нелегальным кафе и ларькам.
Регина Кемерова
http://e-kazan.ru/news/show/27413.htm

Славянка (slawyanka.info), Санкт-Петербург, 31 октября 2016 20:26

ГРАБИТЕЛЮ
ДЕНЬГАМИ

ДОВЕЛОСЬ

ВЕРНУТЬСЯ

ЗА

ПОТЕРЯННЫМИ

УКРАДЕННЫМИ

Гражданский корреспондент через приложение LifeCorr прислал видео ограбления отделения
компании по микрозаймам "Акс финанс" в Белгороде. Но сообщник продемонстрировал ему на
потерянные деньги. Когда налетчик скидывал добычу со стола к себе в сумку, то часть денежных
средств упала на пол. Мужчина уже начал было убегать, но сообщник у дверей указал ему на
недочет, поэтому грабителю довелось вернуться и подобрать потерянную часть суммы. 2-ой
неизвестный потребовал от менеджера компании выдать ему все деньги, - поведал Лайфу источник в
правоохранительных органах.
По предварительным имеющимся сведениям на данный момент преступников было двое. Один из
них держит дверь, а 2-ой, угрожая пистолетом менеджеру, складывает в сумку деньги.
После ухода правонарушителей сотрудница ограбленного офиса сразу вызвала полицейских. По
располагаемым последним сведениям издания, милиция занимается поиском мошенников.
http://slawyanka.info/archives/483279

Оренинформ (oreninform.ru), Оренбург, 31 октября 2016 9:02

СРОЧНЫЙ ЗАЙМ НА СБЕРБАНК - НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
Микрофинансовые организации, приобретающие все большую популярность в качестве источника
небольших займов, готовы выдавать средства многими путями. Получить деньги заемщик может,
лично приехав в офис компании, также реально заказать перевод средств через платежные
терминалы системы CONTACT, оформить займ на электронный кошелек.
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Однако статистика показывает, что наибольшим спросом пользуются займы на карту Сбербанка. Чем
это обусловлено?
Пластик Сбербанка - удобно для заемщиков и МФО
Популярность пластиковых карточек от Сбербанка объясняется двумя причинами.
Во-первых, именно сбербанковский пластик есть у большинства россиян трудоспособного возраста чаще всего кредитные и дебетовые карты выдаются работодателем для перечисления на них
зарплаты.
Во-вторых, Сбербанк пользуется наибольшим доверием среди всех возрастных и социальных групп в отличие от сотен финансовых организаций, он почти не подвержен риску внезапного банкротства.
Многие клиенты Сбербанка почти не пользуются наличными деньгами, предпочитая расплачиваться
картой за покупки и услуги. Поэтому и безналичный перевод от МФО для таких заемщиков является
оптимальным.
Интересно отметить, что и сами микрофинансовые организации выдают займы на сбербанковские
карточки гораздо охотнее, нежели другими способами. Дело в том, что наличие дебетовой или
кредитной карты, на которую регулярно поступает зарплата, уже само по себе является гарантией
платежеспособности заемщика.
Каким требованиям должна соответствовать карта?
Таким образом, выдача мгновенного займа на карту Сбербанка востребована среди заемщиков - и
удобна для МФО. Однако клиентам микрофинансовых организаций, решившим оформить подобный
займ, необходимо помнить о некоторых правилах.
Микрозайм выдается только на карты с положительным балансом - от двух до ста рублей.
Многие МФО соглашаются перечислить средства исключительно на дебетовые карты - займы на
кредитки не переводятся даже при положительном балансе.
Только некоторые организации готовы работать с картами American Express - большинство МФО
предпочитают работать с картами систем Visa и MasterCard.
И наконец, объемные микрокредиты выдаются на длительный срок. А значит, перед подачей заявки
стоит убедиться, что время действия карты не окончится раньше, чем займ будет полностью
возвращен МФО.
http://oreninform.ru/list/detail.php?SECTION_ID=4426&ID=107417

Ведомости Урал (vedomosti-ural.ru), Екатеринбург, 31 октября 2016 15:07

РЫНОК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ - СИНОНИМ НАРУШЕНИЙ? СВЕРДЛОВСКИЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ МАССОВО ЖАЛУЮТСЯ НА БАНКИ И ВСЕВОЗМОЖНЫЕ
МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ! И ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ЛИШНЕЙ
КОМИССИИ...
С начала года органы Роспотребнадзора по Свердловской области собрали почти 1200 жалоб от
жителей - все они касаются так или иначе услуг, оказываемых банками, страховыми и
микрофинансовыми организациями!
К примеру, из этого общего количества 819 жалоб поступило конкретно на банки, 210 - на страховые
компании и 33 - на микрофинансовые организации.
Всего с начала года тех или иных проверок в данной сфере ведомство провело 83, и при 74 из них
выявлены были нарушения (это 88%!).
Перечень нарушений, увы, не меняется год гот года: навязывание дополнительных платных услуг
(всевозможные комиссии, страхования, комплексное банковское обслуживание) по-прежнему в
лидерах по нарушениям! Часто также банк не указывает услуги страхования в заявлении о
предоставлении потребительских кредитов, что ударяет по многим жителям области как простым
потребителям.
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Также часто включаются в договор условия, ущемляющие права потребителя, в том числе: некие
услуги, предусматривающие возможность безакцептного (без дополнительного распоряжения
заемщика) списания денежных средств со счетов клиента или предоставляющие банку право на
одностороннее изменение условий договора, ограничивающие возможность досрочного погашения
кредита, и самое вопиющее - позволяющие банку передавать персональные данные потребителем
третьим лицам!
Судами разобраны 42 иска от потребителей. На очереди еще масса исков - уже подготовлено для
потребителей 118 исков и 126 претензий. Общая сумма денежных средств, возмещенных
потребителям в досудебном и судебном порядке, взысканных с финансовых организаций, с начала
года перевалила за 6,5 млн. рублей!
http://vedomosti-ural.ru/news/54075/
•
•
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Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 31 октября 2016
Новости Урала (ural-news.net), Екатеринбург, 31 октября 2016

Маяк (маяк32.рф), Новозыбков, 31 октября 2016 6:00

КАК РАСПОЗНАТЬ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ
В газетах много объявлений о возможности вложить деньги в различные компании. Стоит ли им
доверять и на что нужно обращать внимание?
Отвечает заместитель управляющего Отделением Брянск ГУ Банка России по ЦФО Виктор
Мартьянов:
Если говорить о кредитно-потребительских кооперативах (КПК), то они привлекают средства своих
пайщиков и им же выдают кредиты.
Вы хотите стать пайщиком кредитно-потребительского кооператива (КПК)? Тогда, прежде всего,
следует проверить, внесены ли сведения об этом КПК в реестр, который ведет Банк России.
Кредитные потребительские кооперативы обязаны быть членами саморегулируемых организаций
(СРО) и соблюдать установленные ими внутренние стандарты, в том числе затрагивающие
взаимодействие с потребителем. Перечень КПК, являющихся членами саморегулируемых
организаций, размещен на официальном сайте Банка России www.cbr.ru и на сайтах самих СРО.
Такой реестр обновляется ежемесячно. Рекомендуем воздерживаться от вступления в кооператив, а
также от заключения договора по передаче личных сбережений, если сведений об организации нет в
реестре. Поэтому гражданам надо проявлять осмотрительность и о случаях, когда кооператив не
входит в СРО, но привлекает средства пайщиков и принимает новых членов, информировать Банк
России.
Пайщик имеет право знать, чем занимается кооператив, каково его финансовое положение.
Организаторы КПК, стремясь показать надежность своего предприятия, могут заявлять, что взносы
пайщиков застрахованы. В этом случае уточните, от чего именно застрахованы. Запросите договор со
страховой компанией (его обязаны предоставить по первому требованию) и почитайте, о каких
страховых случаях идет речь.
Если говорить о микрофинансовой организации (МФО), то она помимо предоставления займов, может
и сама взять деньги взаймы у гражданина, о чем составляется договор. Но нужно помнить, что если
деньги привлекает микрофинансовая компания от лиц, не являющихся ее учредителями, то по закону
сумма такого договора не может быть меньше 1,5 миллиона рублей. Если в рекламных материалах
компании фигурирует меньшая сумма - значит вас, скорее всего, вводят в заблуждение относительно
деятельности фирмы.
Некоторые недобросовестные фирмы предлагают потенциальным клиентам открыть вклад.
Подчеркну: вклад можно открыть только в банке! Если фирма не является банком, но в своей
рекламе предлагает клиентам открыть именно вклад, то вряд ли стоит нести туда свои деньги.
Мошенники могут использовать и слова "сбережения", "инвестиции". Слово "сбережения" часто
используется как синоним слова "вклад", при этом оно не имеет четкого юридического определения.
На рынке есть компании, которые указывают в своей рекламе не годовую ставку, а ставку за месяц
или квартал. Например, если вам предлагают доходность 8% в месяц, то для того, чтобы оценить
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годовую доходность, достаточно 8 умножить на 12 (число месяцев в году). Таким образом,
получается почти 100 процентов годовых! А это уже значительно превышает разумную доходность,
что заставляет задуматься о добросовестности такой "щедрой" компании.
http://маяк32.рф/kakraspoz.html
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Восход (voshod-surag.ru), Сураж, 31 октября 2016
Верный путь (verniy-put.ru), п. Комаричи, 31 октября 2016
Стародубский вестник (starodub-sv.ru), Стародуб, 31 октября 2016
Заря (zarya-karachev.ru), Карачев, 31 октября 2016
Новое Зеркало (novoezerkalo.ru), Сергиев Посад, 31 октября 2016
Земля Трубчевская (zeml-trub.ru), Трубчевск, 31 октября 2016
Деснянская правда (desnyanka.ru), Брянск, 31 октября 2016
Наше время (gazeta-navlya.ru), п. Навля, 31 октября 2016
Монависта (bryansk.monavista.ru), Брянск, 31 октября 2016
Жирятинский край (zhiryatinskiy-kray.ru), с. Жирятино, 31 октября 2016
Севская правда (pravda-sevsk.ru), Брянск, 31 октября 2016
Жуковские новости (zhnews.ru), Жуковка, 31 октября 2016
Ударник (gordeevka-udarnik.ru), Брянск, 31 октября 2016
Унечская газета (unecha-gazeta.ru), Унеча, 31 октября 2016
Мглинские вести (rgmgl.ru), Мглин, 31 октября 2016
Жуковские новости (gazeta.jukovka.org), Жуковка, 31 октября 2016
Вестник (rg-vestnik.ru), Брянск, 31 октября 2016
Почепское слово (pochepgazeta.ru), Почеп, 31 октября 2016

Тверская жизнь, Тверь, 1 ноября 2016 6:00

ФИНАНСОВЫЕ СОЮЗНИКИ
Автор: Роман Смазнов
Обсуждая на прошлом заседании областного правительства тему предоставления субсидии Фонду
содействия предпринимательству на осуществление микрофинансовой деятельности, губернатор
Игорь Руденя отметил, что это направление господдержки бизнеса способствует росту региональной
экономики, созданию рабочих мест. Областному Минэкономразвития, которое является учредителем
фонда, поручено рассмотреть возможность увеличения размера субсидии, а значит, и количества
получателей поддержки. Пока с учетом федеральных средств на эти цели предполагается направить
чуть более 9,7 млн рублей.
Добавим, что это, конечно, не предельный лимит, которым оперирует Фонд содействия
предпринимательству. Государственная программа поддержки малого и среднего бизнеса позволяет
привлекать дополнительные средства АО " МСП Банк " , которое на общероссийском уровне отвечает
за финансовую стабильность бизнеса. И многие тверские предприниматели, зная о такой
возможности, обращаются за заемными средствами в фонд.
Те, кто хотел бы получить господдержку на развитие своего дела, но не имел представления, как это
сделать, пришли 26-28 октября в областную библиотеку имени А.М. Горького, где проводились Дни
малого и среднего бизнеса в Твери. Деловую программу открывала семинарская площадка
"Государственная финансовая поддержка малого и среднего бизнеса. Доступные инструменты
развития".
Заместитель генерального директора Фонда содействия предпринимательству Ян Салюков в начале
выступления развеял миф о рисках отношений с этой микрофинансо вой организацией. Ведь многие
считают, что тема микро-финансирования связана с очень высокими процентами, прессингом
коллекторов и прочими проблемами.
- Наш фонд - некоммерческая организация. Она создана государством в лице Министерства
экономического развития Тверской области специально для помощи предпринимателям, - пояснил Ян
Салюков. - Суть государственного микрофинансирования в том, чтобы предоставить субъектам
малого и среднего бизнеса доступные заемные средства для развития по привлекательно низкой
процентной ставке.
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Получить льготный заем в размере до 3 млн рублей по процентной ставке ниже банковской несложно.
Надо обратиться в фонд за консультацией. Затем заполнить бланк заявления, анкету и представить
пакет документов ( их перечень есть на сайте организации www.fondtver.ru). Заявка будет
рассмотрена в течение пяти рабочих дней.
Еще одно направление деятельности фонда - предоставление поручительств - тоже вызвало живой
интерес участников семинара. Компании, пользующиеся банковскими кредитами, нередко
испытывают трудности с подтверждением своей платежеспособности, то есть с залогом. Фонд готов и
в этом случае прийти на выручку - предоставить свое поручительство. Большинство банков,
кредитующих бизнес, сотрудничают с фондом по этому направлению.
Ян Салюков рассказал о дополнительных возможностях гарантийной поддержки бизнеса - через
Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства. Гарантия
корпорации и поручительство фонда, привлеченные вместе, являются надежным обеспечением
обязательств субъектов малого и среднего бизнеса перед банком до 50-70% от суммы кредита.
Говорили на семинаре и о повышении доступности информации для предпринимателей о различных
формах государственной поддержки. Например, о направлениях работы фонда можно узнать в самой
организации, в банках партнерах, в деловых информационных центрах. В ближайшее время станет
еще одним союзником больше. Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ), который уже имеет во многих своих филиалах "окна" для
предпринимателей, также будет информировать представителей бизнеса о возможностях
кредитования с использованием поручительства. Об этом собравшимся сообщил заместитель
директора ГАУ " МФЦ " Дмитрий Иванов. Кроме того, в режиме "одного окна" можно будет получить
сведения об услугах других объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Напомним также, что Тверская область готова стать одним из участников федерального пилотного
проекта по организации деятельности МФЦ, предоставляющих услуги субъектам малого и среднего
бизнеса. Планируется, что юридические лица и индивидуальные предприниматели помимо
государственных и муниципальных услуг смогут получить в МФЦ услуги банков, страховых компаний,
ресурсоснабжающих и других организаций, осуществляющих поддержку бизнесменов.

Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 31 октября 2016 18:16

ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН ПРЕДЛАГАЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИДЕИ ЗАПРЕТА
"РОСТОВЩИЧЕСКИХ ПРОЦЕНТОВ" В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ
Финансовый омбудсмен Павел Медведев направил председателю комитета Государственной Думы
по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову письмо, в котором
предлагает отказаться от идеи внести поправки в Гражданский кодекс РФ, запрещающие так
называемые "ростовщические проценты".
По мнению финансового омбудсмена, реализация этой идеи только ухудшит положение заемщиков.
Единственный способ сделать что-нибудь дешевле - это усилить конкуренцию, полагает П.Медведев.
Ниже приводится полный текст письма:
"Уважаемый Павел Владимирович!
Из печати я узнал, что Вы собираетесь в близком будущем внести поправки в Гражданский кодекс
РФ, запрещающие так называемые "ростовщические проценты". Уверен, что Ваше намерение
вызвано заботой о судьбе нашего тяжело закредитованного населения. Как Вы легко можете
догадаться, меня также остро беспокоит бедственное положение многих наших сограждан, попавших
в долговую яму в значительной степени по причине дороговизны кредитов.
Поэтому, как ни парадоксально это может показаться, я настоятельно прошу Вас отказаться от
Вашего намерения. Его реализация только ухудшит положение заемщиков.
К несчастью для наших сограждан-должников мне нет необходимости прибегать к обычной в устах
противников регулирования цен (а процентная ставка - это, очевидно, цена денег) ссылке на
семидесятилетний опыт советской власти. Могу привести аргументы не из прошлого нашей страны, а
из ее настоящего.
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Законодатель уже принял решения, ограничивающие стоимость кредита для граждан, и эти решения
обошлись гражданам очень дорого. Так, начиная с 1 июля 2015 года действует статья 6 ("Полная
стоимость потребительского кредита (займа)") Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ
"О потребительском кредите (займе)", которая не разрешает банку выдавать кредит, полная
стоимость которого превышает среднерыночное значение полной стоимости потребительского
кредита более чем на треть. Эффект от нововведения на практике оказался прямо противоположным
ожидаемому.
До введения ограничений граждане-должники банков, не имея возможности обслуживать свои
кредиты, могли перекредитоваться также в банках, но под более высокие проценты. Теперь такие
высокие проценты, под которые только и можно официально выдать ссуду закредитованному
ненадежному клиенту, запрещены. А потребность осталась! И наши сограждане, у которых возникли
трудности с обслуживанием банковских долгов, а таких из-за кризиса стало очень много - 11
миллионов человек - оказались "вытолкнутыми" в микрофинансовые организации (МФО), где
проценты в разы больше, чем в любом банке. Кстати, многие МФО - это "дочки", "внучки" или
"племянницы" как раз тех банков, которые, как некоторые полагают, больше не выдают дорогих
кредитов.
Запрет микрофинансовым организациям устанавливать высокие цены на свои займы вытолкнет
заемщиков и вовсе в сферу действия подпольных кредиторов, то есть в область чистого криминала.
Пострадали и хорошие заемщики, которые номинально получают кредиты под ограниченные законом
проценты. Для них придумана следующая схема: банк предлагает кредиты под разрешенные
проценты и выдает заемщику запрашиваемую сумму, но кредит оформляет на сумму на несколько
десятков процентов большую. Разница - это плата за "подключение к программе страховой защиты" и
еще некоторые услуги, которых заемщик не просил, но без которых, как и без "подключения", кредит
не выдают. Проценты банк, разумеется, начисляет на всю сумму кредита. Таким образом, реальный
процент оказывается в полтора - два с половиной раза больше номинального, указанного в
кредитном договоре в полном соответствии с Федеральным законом "О потребительском кредите
(займе)".
Мало того, что заемщики вынуждены платить за заемные деньги больше чем раньше. Полностью
утрачено адекватное информирование граждан о стоимости кредита. Нередко выгоднее взять кредит
в том банке, который указывает бо́льшую величину его полной стоимости, но у гражданина
практически нет возможности это выяснить.
Единственный способ сделать что-нибудь дешевле - это усилить конкуренцию. Но когда реальная
цена продукта или услуги не сообщается, конкуренция невозможна.
Еще раз прошу Вас отказаться от поправок в ГК РФ, которые, безусловно, ухудшат и без того тяжелое
положение многих наших сограждан.
С уважением,
Финансовый омбудсмен
П.А.Медведев"
http://arb.ru/arb/press-onarb/finansovyy_ombudsmen_predlagaet_otkazatsya_ot_idei_zapreta_rostovshchicheskikh_p-10059325/

ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru), Екатеринбург, 31 октября 2016 14:36

СВЕРДЛОВЧАНЕ НАПИСАЛИ 1,2 ТЫС. ЖАЛОБ В РОСПОТРЕБНАДЗОР НА
ДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2016. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 9
месяцев 2016 года поступило 1 тыс. 194 обращения граждан в области оказания финансовых услуг,
из которых 819 составили жалобы на банковские организации, 210 - на страховые компании и 33 - на
микрофинансовые организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Надзорное ведомство провело 83 мероприятия по контролю в области защиты прав потребителей
финансовых услуг, в ходе 74 из них выявлены нарушения (88%), составлено 84 протокола об
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административных правонарушениях, вынесено 68 постановлений о назначении административных
наказаний.
В отношении кредитных организаций наиболее часто выявляются следующие нарушения:
навязывание дополнительных платных услуг и включение в договор условий, ущемляющих права
потребителя.
Судами удовлетворено 42 иска потребителей, по которым Управление Роспотребнадзора по
Свердловской области предоставляло заключения в защиту прав потребителей.
Консультационные пункты ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" дали 1
тыс. 751 консультацию в области защиты прав потребителей финансовых услуг, подготовили для
потребителей 118 исков и 126 претензий.
Общая сумма денежных средств, возмещенных потребителям в досудебном и судебном порядке,
взысканных с финансовых организаций с помощью юристов сети консультационных пунктов за 9
месяцев 2016 года, составила 6,5 млн руб.
http://urbc.ru/1068061026-sverdlovchane-napisali-12-tys-zhalob-v-rospotrebnadzor-na-deystviya-finansovyhorganizaciy.html
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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области (66.rospotrebnadzor.ru),
Екатеринбург, 31 октября 2016
Первоуральск.рф, Первоуральск, 31 октября 2016
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ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru), Екатеринбург, 31 октября 2016
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КРЕДИТЫ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
Автор: Мария Серебрянникова
В Иркутской области будет создан региональный фонд микрофинансирования
Региональный фонд микрофинансирования будет создан в Приангарье на базе существующей
Ангарской микрофинансовой организации. Основной целью работы новой структуры станет
поддержка малого и среднего бизнеса региона. Предприниматели смогут получить кредиты до 3 млн
рублей на срок до трех лет под процент не выше ключевой ставки ЦБ. Об этом на заседании
правительства региона сообщила министр экономического развития Иркутской области Оксана
Тетерина.
Власти пообещали облегчить доступ к кредитам для предпринимателей региона
Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ
В регионе крайне низка доступность финансовых ресурсов. По данным ЦБ, в 2015 году доля малого
бизнеса в общем кредитном портфеле юридических лиц и ИП составила всего 17%.
Соответствующий международный показатель приближается к 23%. Объем кредитных средств,
которые использовал малый бизнес, как правило, составляет от 700 тыс. до 1 млн рублей.
Вопрос о создании фонда микрофинансировнаия получил дополнительную актуальность еще в 2009
году, когда Минэкономразвития РФ на своем уровне приняло решение о создании таких организаций.
В 2009 году регион запустил процесс создания микрофинансовых организаций с привлечением
средств из федерального бюджета. До 2014 года было создано около 22 "микрофинов" с общим
объемом средств почти 423 млн рублей. Регион при этом пошел по пути создания фондов с участием
муниципальных образований.
С 2015 года федеральное министерство прекратило софинансирование фондов, в состав
учредителей которых входят муниципалитеты. На федеральном уровне было принято решение
продолжить докапитализацию только тех организаций, в состав учредителей которых входят власти
субъектов. Решение было связано с тем, что "микрофины", учрежденные муниципалитетами,
зарекомендовали себя негативно, ожидаемого эффекта от их деятельности не последовало.
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Результаты работы 22 "микрофинов", созданных в Иркутской области, также оцениваются не очень
высоко. Десять фондов имеют риски кредитного портфеля, близкие к 50% (допустимый уровень 15%). 19 фондов нарушают федеральное законодательство и условия ЦБ со всеми вытекающими
последствиями.
Проанализировав
сложившуюся
ситуацию,
мы
предложили
создать
региональную
микрофинансовую организацию, - говорит министр экономического развития Иркутской области
Оксана Тетерина. - Губернатором была подписана дорожная карта по формированию фонда
микрофинансирования, который будет поддерживать малый бизнес Приангарья.
Согласно предложенной схеме, министерство экономического развития региона и корпорация
развития Иркутской области (КРИО) должны войти в состав участников одного из действующих
микрофинансовых фондов. В качестве базовой структуры был выбран Фонд поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства Ангарского округа как лучший из существующих.
Наполнение фонда финансами разделено на два этапа. Первый этап начинается в 2016 году. В фонд
будут направлены капитал КРИО, средства муниципального образования и, собственно, капитал
самого фонда. "Передача средств муниципальных образований будет производиться в форме
пожертвований", - отметила Оксана Тетерина. В 2017 году начнется второй этап. В фонд вольют
опять же капитал микрофинансовой организации, капитал КРИО, средства муниципальных
образований и федеральное софинансирование. По существующим условиям, на 7% областных
денег можно привлечь 93% федеральных средств.
- Когда мы прорабатывали дорожную карту, возникали опасения, что муниципальные фонды будут
закрыты, - отметила Оксана Тетерина. - Но это не так. Они будут сохранены в качестве филиальной
сети и станут выступать в качестве агентов. У них просто поменяется правовая организационная
форма, весь капитал будет передан в региональную организацию, откуда будет осуществляться
управление. Есть опасения, что в противном случае мы можем просто потерять эти организации
вместе с деньгами. Во многом это связано с их неэффективностью.
- В СФО региональные организации созданы во всех субъектах, - взяла слово руководитель
Ангарского фонда микрофинансирования Яна Шевченко. - Несмотря на то что наш регион третий по
уровню развития малого и среднего бизнеса, в течение двух лет мы не могли использовать этот
инструмент для поддержки своих предпринимателей. Но теперь можем участвовать в федеральном
конкурсе и получить софинансирование.
Микрокредитная организация имеет право выдавать займы до трех миллионов рублей на срок до
трех лет под процент не выше ключевой ставки ЦБ. Кредит можно брать на любые цели, связанные с
предпринимательской деятельностью. Запрещено тратить заемные средства на выплату заработной
платы, уплату налогов и погашение других кредитов.
Органами управления новой организации станут общее собрание учредителей, правление и
попечительский совет. Последний является надзорным органом, в него войдут представители
Законодательного Собрания, правительства, Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири,
уполномоченный по защите прав предпринимателей.
- К 31 марта 2017 года мы должны достигнуть определенных показателей, чтобы участвовать в
федеральном конкурсе, - отметила Яна Шевченко. - Нам осталось достичь только одного показателя,
и, думаю, мы задачу свою выполним. Планируется за три года увеличить капитализацию МФК до 500
миллионов рублей, что сопоставимо с уровнем Новосибирска и Красноярска.
http://www.vsp.ru/social/2016/11/01/566258

Финновости (finnovosti.ru), Москва, 31 октября 2016 18:57

ОНЛАЙН-СЕРВИС "ЧЕСТНОЕ СЛОВО" ПРОВОДИТ ФОТОКОНКУРС И ДАРИТ
ПОДАРКИ
31.10.2016 - Москва. Онлайн-сервис микрокредитования "Честное слово", предоставляющий займы
до зарплаты, объявляет о начале фотоконкурса "Продли осень" в официальной группе компании в
ВКонтакте. Участники конкурса получают возможность выиграть один из трех денежных призов.
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В период с 28 октября по 4 ноября 2016 года подписчики группы ВКонтакте становятся
претендентами на розыгрыш 2500, 1500 и 1000 рублей. Для того, чтобы стать участником акции
необходимо:
1. Вступить в группу МФО "Честное слово" ВКонтакте и сделать репост конкурсной записи.
2. Загрузить фотографию в конкурсный альбом.
Победители будут определиться народным голосованием. Итоги будут подведены 7 ноября 2016
года. В этот же день имена победителей, которые станут обладателями денежных подарков, будут
опубликованы в группе онлайн-сервиса "Честное слово" в ВКонтакте.
Дополнительная информация:
Узнать подробнее об акции можно на сайте онлайн-сервиса микрокредитования "Честное слово" и в
группе ВКонтакте:
Справка о компании:
"Честное слово" - международный онлайн-сервис микрокредитования, специализирующийся на
выдаче займов физическим лицам. Компания, основанная европейским венчурным фондом, работает
на рынке микрофинансовых услуг в России с 2013 года, внесена в Государственный реестр
микрофинансовых организаций. С октября 2015 года является членом Саморегулируемой
организации Союз микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и Развитие" (СРО "МиР").
В декабре 2015 года онлайн-сервис микрокредитования "Честное слово" стал доступен для жителей
Республики Казахстан.
Собственная скоринговая система компании позволяет принимать решение о выдаче займа в течение
нескольких минут без дополнительных документов, справок и поручителей. Сервис работает
круглосуточно и без выходных. Займы на сумму до 15 000 рублей и на срок до 30 дней моментально
перечисляются на банковский счет или карту.
4slovo.ru
Контакты для СМИ:
Екатерина Кривошеева,
руководитель пресс-службы МФО "Честное слово"
pr@4slovo.ru
4slovo.ru
http://www.finnovosti.ru/onlajn-servis-«chestnoe-slovo»-provodit-fotokonkurs-i-darit-podarki
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ТЕМА НЕДЕЛИ
Автор: Алексей Иванов, Андрей Андреев
Уровень текущей долговой нагрузки - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к
ежемесячному доходу (payment to income, PTI) - среднего российского заемщика за последние
полгода снизился на 4,42 процентного пункта. В ПФО показатель оказался еще выше - 5,64. Впрочем,
это больше говорит не о том, что люди стали жить лучше, а о том, что банки менее охотно выдают им
кредиты, говорят эксперты.
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По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 октября текущего года средняя
долговая нагрузка на заемщика составила в РФ 22,71 процента, тогда как в начале апреля она
равнялась 27,13. При этом наименьшее снижение (1,6 процентного пункта) показал сегмент
заемщиков с самыми низкими доходами, что логично - у таких людей не хватает денег даже на самое
необходимое, и они вынуждены жить в долг.
Эта же закономерность характерна и для регионов в целом. В десятку субъектов РФ с наибольшим
PTI вошли те, где доходы населения относительно невысоки. В частности, на втором месте рейтинга
разместилась Кировская область, на четвертом - Оренбургская, на седьмом - Мордовия.
По мнению президента банковского клуба Кировской области Владимира
Скобелкина, в том, что регион оказался наверху тревожного списка, большого сюрприза нет.
Зарплаты на Вятке фактически застыли, а люди набрали большинство кредитов еще в "тучные" годы.
- Удивительно, - говорит он, - но, несмотря на сложную экономическую ситуацию, люди по-прежнему
не сопоставляют уровень своих доходов и расходов и набирают кредитов на неподъемные суммы.
Причем в долг берутся вещи, которые нельзя отнести к предметам первой необходимости. Человек,
условно говоря, идет в магазин за хлебом, но почему-то заходит в микрофинансовую организацию
(МФО), берет заем и покупает новый смартфон, совершенно не задумываясь о последствиях.
- Тот факт, что уровень текущей долговой нагрузки кировчан, по оценке
НБКИ, вошел в топ-10 наиболее высоких, не позволяет делать каких-то прогнозов по динамике
банкротств физических лиц в регионе, - считают в
Арбитражном суде Кировской области. - Снижение долгов, скорее всего, объясняется сокращением
кредитования в целом.
На конец октября, спустя год после введения в действия закона о банкротстве физлиц,
несостоятельными признаны всего 39 кировчан. Введены процедуры реструктуризации долга и
продажи имущества. В настоящее время на рассмотрении суда находятся еще 195 заявлений.
По мнению директора по региональному развитию МФО "МигКредит" Татьяны
Чувилкиной, "железных" закономерностей в данных НБКИ все-таки нет.
- По состоянию на 1 апреля к регионам с высокой закредитованностью относились Татарстан и
Пермский край - крупные и "продвинутые" с финансовой точки зрения зоны, в то время как на 1
октября они стали одними из самых незакредитованных, - приводит пример она. - Основной фактор
снижения уровня закредитованности и его волнообразной динамики в регионах - это изменение
андеррайтинга (оценка вероятности погашения кредита. - Прим. ред.) банками и микрофинансовыми
компаниями. Уровень одобрения кредитов снижается. Второй фактор - действия Центробанка по
"очистке" рынка МФО и регулированию максимальных процентных ставок по микрозаймам и
кредитам, что в конечном счете приводит к уменьшению расходов, которые несут клиенты.
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С НАЧАЛА ГОДА УРАЛЬЦЫ 850 РАЗ ЖАЛОВАЛИСЬ НА БАНКИ И ПУНКТЫ
МИКРОЗАЙМОВ
Автор: Александр Поздеев
С начала 2016 года жители Свердловской области 819 раз обращались с жалобами на банковские
учреждения и 33 - на микрофинансовые организации, сообщили в региональном управлении
Роспотребнадзора.
- В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2016 года поступило 1194
обращения граждан в области оказания финансовых услуг, из которых 819 составили жалобы на
банковские организации, 210 - на страховые компании и 33 - на микрофинансовые организации, рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. - Наиболее часто
выявляются навязывание дополнительных платных услуг (комиссии, страхование или иные
дополнительные услуги, являющиеся необязательными). При этом банки не прописывают услуги
страхования в заявлении о предоставлении потребительского кредита, не учитывают плату за услуги
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страхования при расчете полной стоимости кредита и не предоставляют клиенту возможности
выбора страховой компании.
Кроме того, в договоры включаются условия, которые просто ущемляют права граждан. Например,
банк может самостоятельно списывать средства со счета клиента, поменять условия договора в
одностороннем порядке, ограничить возможность досрочно погасить кредит либо передать
персональные данные третьим лицам.
Между тем, на минувшей неделе полиция возбудила уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (Нанесение побоев или совершение иных
насильственных действий). Как сообщалось, 9 октября 2016 года около 18:00 в районе улицы
Таганской в Екатеринбурге сотрудник одного из коллекторских агентств нанес пожилой женщине
телесные повреждения из-за долга перед микрофинансовой организацией.
Отметим, специальный "антиколлекторский закон" вступит в силу 1 января 2017 года: закон
запрещает коллекторам причинять вред должнику, применять физическую силу или угрожать этим,
угрожать убийством или причинять вред здоровью, уничтожать или повреждать имущество должника,
оказывать психологическое давление, используя выражения и действия, унижающие честь и
достоинство должника, а также раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам.
http://www.oblgazeta.ru/news/19579/
•

Похожие сообщения (1):

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 31 октября 2016

Пресс-релизы Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 31 октября 2016 13:14

БУДУЩЕЕ РЫНКА ЛОМБАРДОВ ОБСУДЯТ В МОСКВЕ
Автор: коммуникационное агентство "со-общение"
1-2 декабря 2016 года в Москве пройдет Второй всероссийский форум "Рынок ломбардов 2016:
отвечаем на вызовы времени".
Форум станет крупнейшим мероприятием российского ломбардного рынка и соберет представителей
ассоциаций ломбардов, крупнейших ломбардных сетей, а также регулирующих и надзорных органов.
К участию в нем приглашены представители Банка России, Государственной Думы, Министерства
финансов и Минэкономразвития РФ, ФАС, Генеральной прокуратуры, Торгово-промышленной и
Пробирной палат России. На мероприятии также выступят руководители РСПП, "ОПОРы России",
Ассоциации российских банков, а также Гильдии ювелиров России.
В программе мероприятия стратегическая и 9 тематических сессий, в рамках которых его участники
обсудят изменения в ФЗ "О ломбардах", особенности и новации в области надзора за их
деятельностью, опыт саморегулирования на ломбардном рынке, а также участие ломбардов в
программах государственной поддержки субъектов малого предпринимательства.
На практических сессиях представители крупнейших ломбардов поделятся передовыми
технологиями работы и историями успеха на этом непростом рынке. Будут рассмотрены правовая
практика деятельности ломбардов, стандарты страхования ломбардов, вопросы маркетинга и
коммуникаций на ломбардном рынке, а также возможности образования и обучения персонала.
Отдельное внимание будет уделено бухгалтерскому учету и отчетности ломбардов, а также
привлечению инвестиций в ломбардный бизнес. Предпринимателей, только рассматривающих
возможность входа на рынок займов под залог, ждет специальная секция "Как открыть ломбард
сегодня".
Форум пройдет 1-2 декабря 2016 года в отеле BORODINO Business hotel по адресу: Москва, ул.
Русаковская, д.13, стр. 5. Организаторами мероприятия выступают компании FIN people и "Академия
финансов", Национальное Объединение Ломбардов (НОЛ), Региональная Ассоциация Ломбардов
(РАЛ) при поддержке компаний "ЛОТ-Золото", VMG, Easy Pawn, TATRATEA и KVP GROUP.
Стратегический информационный партнер форума: Аналитический банковский журнал.
Информационные партнеры: телеканал ПРО БИЗНЕС, Национальный Банковский Журнал, журнал
"Банковское дело", журнал "Ювелирное обозрение", журнал "Русский ювелир", Финансовая газета,
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газета "Ювелирные Известия", интернет-порталы "Микрофинансирование в России", "Микрокредиты
России", DailyMoneyExpert.ru, Zaim.com, Microzajm.ru, Ювелирум, MFORussia.ru.
С подробной информацией о мероприятии, его программой и условиями участия можно ознакомиться
на сайте lombard-forum.ru
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/pr/29508562/
•
•
•
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Пресс-релизы Uvelir.info, Ростов-на-Дону, 31 октября 2016
Финновости (finnovosti.ru), Москва, 31 октября 2016
Национальный банковский журнал (nbj.ru), Москва, 1 ноября 2016
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ПОМОЩЬ АКТИВНЫМ
Автор: Александр Шестаков
На развитие бизнеса в районах Пермского края направлено 187 миллионов рублей
Пермский центр развития предпринимательства (ПЦРП)
микрофинансовой поддержки бизнеса в муниципальных районах

подвел

итоги

государственной

Пермского края за девять месяцев 2016 года.
По итогам трех кварталов текущего года субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории Пермского края, выдано 211 микрозаймов на сумму
порядка 187,4 миллиона рублей (51 процент от общего объема предоставленных микрозаймов). В то
же время субъектами бизнеса, осуществляющими деятельность в краевой столице, получено 159
микрозаймов на сумму около 182 миллионов рублей (49 процентов). Таким образом, можно отметить,
что предприниматели, работающие в территориях края, не уступают по активности пермским
заемщикам.
Наиболее активно финансовой поддержкой пользуются следующие муниципальные районы:
Пермский, Куединский, Чернушинский, Чусовской,
Карагайский, Красновишерский и Чайковский, а также город Лысьва.
- Больше половины наших заемщиков - предприниматели, ведущие деятельность в Пермском крае.
Несмотря на территориальную удаленность от центра, они активно пользуются финансовыми
продуктами ПЦРП и развивают свой бизнес. Для их удобства с мая нынешнего года прием заявок
ведется через многофункциональные центры Пермского края, и сегодня более 95 процентов заявок
мы получаем именно через МФЦ, - отметила генеральный директор ПЦРП
Любовь Кузнецова. - Дополнительно есть возможность узнать статус заявки онлайн и через
телефонный автоинформатор. Все вышеуказанные процедуры позволяют сэкономить время и
средства предпринимателей и нацелены на прозрачность и открытость процедуры для субъектов
малого и среднего бизнеса.

Арсеньевские вести.ru, Владивосток, 1 ноября 2016 6:00

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ КОЛЛЕКТОРЫ ИЗБИЛИ ПЕНСИОНЕРКУ ИЗ-ЗА ДОЛГА В ТРИ
ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
Автор: Newsru.com
Коллекторы избили пенсионерку у ее дома в Екатеринбурге из-за невыплаченного вовремя долга.
Она утверждает, что не заплатила в срок, поскольку лежала в больнице, сообщает "Наша газета".
Областная прокуратура инициировала проверку, говорится на сайте ведомства.
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В августе 2016 года 59-летняя женщина была вынуждена обратиться в микрофинансовую
организацию "Деньга", чтобы занять три тысячи рублей. Она была уверена, что с пенсии (восемь
тысяч рублей в месяц) сможет отдать долг в самые короткие сроки. Но в тот же месяц попала в
больницу с переломом бедра, где провела долгое время, не имея возможности вернуть займ. Через
два месяца МФО выставила пенсионерке счет в девять тысяч рублей.
Женщина просила снизить долг или разрешить выплатить его в рассрочку, но ей отказали. Более
того, долг продолжал расти. Затем ей пришли SMS, в которых компания "Деньга" сообщила, что
"снимает с себя ответственность за действия коллекторов". Вскоре после этого ее избили двое
неизвестных мужчин.
"Выхожу из подъезда, захлопываю дверь. Тут же к двери подходят два молодых мужчины, высокие.
Просят открыть для них дверь. Называют номер квартиры, в которую идут, потом имя жильца.
Говорю: "Это я". Они в ответ: "Деньги отдавать будете?" Я отвечаю, что обратилась в юридический
центр. Они на меня матом. А потом кулаком в глаз. Я упала, села на землю. Во мне роста-то 155
сантиметров. Они в это время ушли", - цитирует ее "Наша газета".
После этого женщина обратилась в юридическую организацию "Единый центр защиты" и
зафиксировала у медиков следы удара по лицу.
По данным издания "Наша газета", на ее счету сейчас три кредита на общую сумму в 100 тысяч
рублей с учетом процентов. Два других кредита она взяла в компании "Эффективные системы".
Пенсионерка думает, что мужчины были сотрудниками коллекторского агентства и совершили
нападение из-за долгов.
Юристы намерены добиться компенсации от нападавших. Ущерб они оценили в 100 тысяч рублей.
"Заявление было передано 12 октября в Отдел полиции N14 Орджоникидзевского района
Екатеринбурга. На сегодняшний день полицейскими решение о возбуждении уголовного дела не
принято. Мы очень рассчитываем на помощь правоохранительных органов в этом деле, и в случае
установления личностей, совершивших нападение на нашу клиентку, мы планируем высудить с них
за моральный вред и физические увечья не менее 100 тысяч рублей", - написал руководитель
"Единого центра защиты" в Екатеринбурге Николай Лебеденко на сайте организации.
Закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности" был принят Госдумой 21 июня 2016 года и одобрен Советом
Федерации 29 июня 2016 года. Президент РФ подписал его 3 июля. Описанные в законе изменения
вступают в силу с 1 января 2017 года.
Новый закон запрещает коллекторам применять физическую силу, угрожать ее применением,
причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в
заблуждение. Кроме того, коллекторам запрещено передавать сведения о долгах третьим лицам,
включая родственников и сослуживцев кредитора, размещать такую информацию в интернете, на
зданиях и в жилых домах.
http://www.arsvest.ru/rubr/2/35949
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УМЕРИТЬ АППЕТИТ
Автор: Илья Поносов
- Сейчас ЦБ РФ ужесточил контроль за деятельностью микрофинансовых организаций (МФО). Они
существуют во всем мире. И выполняют определенную роль в экономике каждой страны. Но у нас
идея МФО извращается такими факторами, как предпринимательская жадность и человеческая
глупость, да и мания потребительства нас обуяла, когда человек все покупает и покупает.
Даже то, что ему, по сути, не нужно. А на то, чтобы купить, все занимает и занимает деньги.

ГУ МВД России по Ростовской области (61.мвд.рф), Ростов-на-Дону, 31 октября 2016
19:30
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В БЕЛОЙ КАЛИТВЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РАСКРЫЛИ

КРАЖУ

ИЗ

ОФИСА

В дежурную часть ОМВД России по Белокалитвинскому району поступило сообщение о краже от
сотрудницы одного из офисов микрофинансовой организации по выдаче займа населению.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный под предлогом
получения займа находился в офисе. После получения отказа в предоставлении займа неизвестный
мужчина скрылся из офиса и тайно похитил сумку сотрудника офиса с денежными средствами в
сумме одиннадцать тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали безработного 23летнего мужчину.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
https://61.мвд.рф/news/item/8840563/
•
•
•
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МВД России. Новости (mvdrus.ru), Москва, 31 октября 2016
Gorodskoyportal.ru/rostov, Ростов-на-Дону, 31 октября 2016
Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 31 октября 2016

Информационный портал Костромской области (ko44.ru), Кострома, 31 октября 2016
15:59

КОСТРОМИЧИ ЗА ПОЛГОДА НАБРАЛИ "БЫСТРЫХ" КРЕДИТОВ НА 160 МЛН
РУБЛЕЙ
Автор: Ирина Очагова
Рост спроса на услуги микрофинансовых организаций составил почти 30%.
Костромичи все активнее прибегают к услугам фирм, дающих "деньги за час" - сейчас на территории
региона действуют 40 микрофинансовых организаций. По данным Отделения по Костромской области
Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, микрофинансовые
организации региона в первом полугодии выдали своим клиентам займов на 159,3 млн рублей, что на
27% больше аналогичного периода прошлого года.
При этом заемщиками в первом полугодии основном становились простые костромичи - они взяли в
долг под процент в общей сложности 157,4 млн рублей. Еще около 2 млн рублей получили
индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Количество договоров, заключенных микрофинансовыми организациями, зарегистрированными на
территории Костромы и Костромской области, в первом полугодии 2016 года, составило 32,4 тысячи
штук (+20% по сравнению с первым полугодием 2015 года).
Костромичи за полгода набрали "быстрых" кредитов на 160 млн рублей
http://ko44.ru/news/economic/item/14536-kostromichi-za-polgoda-nabrali-byistryih-kreditov-na-160-mlnrubley.html
•
•
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Монависта (kostroma.monavista.ru), Кострома, 31 октября 2016
Новое Зеркало (novoezerkalo.ru), Сергиев Посад, 1 ноября 2016

Аргументы и Факты (adigea.aif.ru), Майкоп, 31 октября 2016 16:27

ЧУВСТВО ДОЛГА. КАКИМИ МЕТОДАМИ ДЕЙСТВУЮТ КРЕДИТОРЫ В АДЫГЕЕ
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Сумма просроченной задолженности населения республики растет - в этом году она составила
свыше 5 млн рублей.
Оскорбительные SMS, звонки с угрозами родным заемщиков через каждый час с разных номеров и,
наконец, угроза взорвать детский сад, где работает одна из должниц. Именно с такими
преступлениями коллекторов столкнулись жители и правоохранительные органы республики.
Кто крайний
О неправомерных методах взыскания долга и пресечении попыток незаконного воздействия на
должников шла речь на координационном совещании в прокуратуре республики.
Как оказалось, эта проблема для Адыгеи более чем насущная - число должников в республике с
каждым годом увеличивается. По данным Национального банка России по Адыгее, сумма
просроченной задолженности населения республики растет - в этом году она составила свыше 5 млн
руб. При этом услуги кредитования востребованы в первую очередь людьми с небольшими
доходами, которые вынуждены брать кредиты до зарплаты.
По словам начальника отдела службы судебных приставов по РА Александра Еловенко, только в
этом году с 1 206 должников приставы взыскали более 161 млн руб. Но это капля в море - в базе
управления осталось еще более 16 тысяч неплательщиков по кредитам.
"Результаты проведенных проверок свидетельствуют о том, что при потребительском кредитовании
допускаются нарушения законодательства России о защите прав потребителей. В отдельных случаях
заключенные договоры содержат не соответствующие требованию положения, много фактов
нарушения законодательства выявлено в деятельности микрофинансовых организаций", - рассказал
прокурор республики Василий Пословский.
Особую озабоченность вызвала у МВД и прокуратуры деятельность так называемых коллекторов,
которых, кстати, юридически на территории республики нет.
"Думаю, нужно отменить закон о потребительском кредите, по которому кредитор может уступить
право требования по договору третьим лицам. Из-за этого закона многие россияне с низкими
доходами оказались в самой настоящей кабале. Ключевые ставки некоторых кредитных
микроорганизаций, которые выдают деньги сразу и быстро, доходят до 200-1000% годовых. Закону
всего лет 6-7, но с момента его появления в стране катастрофически увеличилось число злостных
должников по кредитам, появились коллекторы".
Под прессингом
Но именно коллекторы неоднократно прибегают к моральному террору должников. Именно так
поступил коллектор ростовской фирмы, угрожая одной из работниц детского сада Майкопа с
требованием выплатить коллекторской фирме денежный долг, имеющийся у ее бывшего мужа.
Женщина о долге ничего не знала и не являлась даже поручителем по кредиту. После нескольких
месяцев запугивания, звонков домой и на работу, коллектор пригрозил взорвать детский сад, где
работала женщина. Коллектора нашли и арестовали. Более того, прокуратура провела тщательную
проверку ростовской фирмы, от имени которой он выступал, и нашла немало нарушений. Самому же
коллектору по нескольким статьям УК РФ грозит лишение свободы сроком до четырех лет.
Планировалось, что контроль за коллекторами и кредитными организациями возьмет на себя служба
судебных приставов. Но нарушения в деятельности кредитных организаций из года в год растут.
"Необходимо периодически проверять такие кредитные организации, чтобы их сотрудники
действовали в соответствии с законом, зная, что их контролируют. Не способствует укреплению
законности работа подразделения службы судебных приставов, которыми допускается волокита и
бездействие по взысканию просроченных задолженностей по кредитам, привлечению к ответу
злостных нарушителей", - говорит Василий Пословский.
В прокуратуре считают, что нужны комплексные меры по предотвращению и профилактике подобных
преступлений. Проверка показала, что на местах полиция и Роспотребнадзор не всегда выявляют
нелегальную деятельность юридических лиц и частных предпринимателей по предоставлению
гражданам потребительских кредитов и займов.
Виноват заемщик
Указом президента РФ введен запрет на мошенничество и применение физической силы к
должникам. Закон ограничивает общение взыскателя с должником встречами чаще одного раза в
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неделю, звонками чаще двух раз в неделю. Запрещается общение с 20.00 до 9.00 в выходные дни и с
22.00 до 8.00 в будние дни. Но почему закон не всегда выполняется?
По словам начальника отдела прокуратуры Адыгеи Евгения Лесных, в Теучежском районе
специалист по оформлению кредитов, используя документы заемщика и подделав подпись,
незаконно получила на его имя карту с кредитом в 300 тыс. руб., которые и похитила.
"Прокуратурой Тахтамукайского района выявлены нарушения в сфере кредитования. Кредитные
организации не предоставляют потребителям полную информацию о себе, в договорах об ипотеке
выявлены факты ущемления прав граждан.
В Кошехабльском и Майкопском районах выявлены факты незаконного использования названия
"микрофинансовая организация", персональных данных и доходов, полученных преступным путем", уточнил Евгений Лесных.
Бороться с поставщиками "быстрых денег" практически невозможно - формально они следуют букве
закона. Но опасность стать жертвой недобросовестных кредитодателей обостряется в период
кризиса.
"Ключевой фигурой в профилактике преступлений является участковый. Именно он должен знать, кто
на закрепленной за ним территории является потенциальным должником. Участковый обязан
принимать заявления, сообщения о преступлениях и правонарушениях. Он должен подсказать, как
избегать недобросовестных кредиторов и вовремя выявлять мошенничество", - считает полковник
МВД Юрий Радчук.
Но пока что профилактика правонарушений на местах явно пробуксовывает.
"В советские времена кредиты брали редко. В рассрочку чаще покупали товары. Но точно знали, что
зарплата его покроет. При сегодняшних зарплатах и банковских ставках по кредиту об этом с грустью
вспоминаешь. Что теперь делать, когда вся страна в долговой яме, не знаю. Люди берут кредиты в
лучшем случае на пять лет. При этом у них нет даже уверенности, будет ли завтра работа и доход.
Уже не говорю о тех, кто берет кредиты на 25 лет. При этом, когда в стране наступает кризис,
государство тратит наши общие деньги на то, чтобы спасти банки. Каждый раз правительство
принимает решение в пользу банков, а не вкладчиков. А потом спасенные за наши деньги банки
принимают решения, как потопить нас, взявших у них кредиты. Так может, в случае очередного
кризиса государство даст деньги не банкам, а народу, им задолжавшему. Так с долгами и
расплатимся".
http://www.adigea.aif.ru/money/details/chuvstvo_mery_kakimi_metodami_deystvuyut_kreditory_v_adygee
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"ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ
В 2 РАЗА, ПОРТФЕЛЬ ЗАЙМОВ - НА 5%
По итогам 9 месяцев микрофинансовая организация (МФО) "Домашние деньги" увеличила чистую
прибыль по РСБУ вдвое - до 557,5 млн рублей по сравнению с 268,8 млн рублей за аналогичный
период 2015 года, говорится в сообщении компании.
Размер портфеля займов физлицам к 1 октября 2016 года достиг 6,9 млрд рублей, увеличившись с
начала года на 4,5%.
В 2015 году чистый убыток компании по РСБУ составил 483 млн рублей, в первую очередь за счет
убытка 4-го квартала в 751 млн рублей.
Норматив достаточности собственных средств "Домашних денег" на 1 октября 2016 года равнялся
17%, норматив ликвидности - 153%.
Акционеры "Домашних денег" ранее приняли решение об увеличении уставного капитала на 3,2 млрд
рублей за счет конвертации ранее выданного субординированного кредита на $26 млн, а также за
счет оплаты части акций допэмиссии деньгами на 1,5 млрд рублей. Полностью сделку планируется
закрыть в течение трех месяцев, отмечает компания.
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"Домашние деньги" - одна из крупнейших МФО в России. Основным бенефициаром "Домашних денег"
является Евгений Бернштам.
http://ru.investing.com/news/Общие-Новости/"Домашние-деньги"-за-9-месяцев-увеличили-чистуюприбыль-по-РСБУ-в-2-раза,-портфель-займов---на-5-258226
•
•
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Национальное агентство финансовых исследований (nacfin.ru), Москва, 31 октября
2016 17:34

НАФИ И НАУМИР: ПАРТНЕРСТВО В РАМКАХ ПРОЕКТА "ЗНАК КАЧЕСТВА"
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МОСКВА, 31 октября 2016 года. Аналитический центр НАФИ и Национальная ассоциация участников
микрофинансового рынка (НАУМИР) заключили партнерство для проведения независимой оценки
"Знак качества" микрофинансовых организаций.
В августе 2016 года Аналитический центр НАФИ запустил проект по комплексной независимой оценке
клиентского сервиса финансовых организаций (банков, страховых и инвестиционных компаний, а
также МФО). С октября 2016 года к проекту присоединились эксперты Национальной ассоциации
участников микрофинансового рынка (НАУМИР) для совместного проведения анализа качества услуг
в сфере микрофинансов.
В 2016 году оценка будет распространяться на клиентский сервис в МФО, с 2017 - к процессу
добавятся кредитные кооперативы.
Как и в случае с другими финансовыми организациями, методика оценки подразумевает комплексное
использование существующих на рынке официальных и "народных" индикаторов надежности и
драйверов доверия и включает в себя аналитическую работу по семи блокам:
Репутация организации, собственников и менеджмента, положение на рынке
Прозрачность и полнота раскрытия информации на сайте
Финансовая устойчивость / надежность организации
Управление рисками, система внутреннего контроля и бизнес-процессы
Прозрачность условий типовых договоров и соответствие требованиям защиты прав клиентов
Удовлетворенность потребителей в процессе пользования услугами
Жалобы, штрафные и административные санкции, отношения с регулирующим и надзорными
органами
"Знак качества" МФО присваивается по шкале от А1 - наивысшего уровня качества услуг до D неудовлетворительного уровня качества услуг. По результатам оценки выдается сертификат
соответствующего уровня сроком на 1 год.
Гузелия Имаева, генеральный директор НАФИ: "Р азвитие системы защиты прав потребителей
финансовых услуг в России находится в фокусе внимания Центрального банка и Минфина РФ.
Согласно нашим опросам, лишь 4% клиентов, столкнувшихся с нарушением их прав в финансовых
организациях, каким-либо образом заявляют о своих претензиях, причем большинство делает это
устно. Наличие возможности привлечь к разбору проблемы правозащитные органы не оправдывает
себя: потребители, за редким исключением, плохо осведомлены о процедурах и мало доверяют
системе защиты своих прав. Тем не менее, ключевым фактором развития рынка остается доверие к
финансовым организациям, а его поддержка должна быть перестроена с реактивной на
превентивную модель защиты прав потребителей. Мы рассчитываем, что работа "Знака качества"
будет способствовать поступательному и цивилизованному движению вперед, особенно в сфере
микрофинансов благодаря сотрудничеству с коллегами из НАУМИР".
Алексей Саватюгин, Президент НАУМИР: "Микрофинансы - один из самых "народных" сегментов
финансового рынка. При этом он находится в зоне постоянного социального риска, к деятельности
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микрофинансовых организаций приковано внимание СМИ, регуляторов, общественности, политиков.
Поэтому как нигде тут важны открытость, доверие, качественные услуги, информирование населения
о возможных рисках и стандартах этики, качества и защиты прав потребителя".
Павел Самиев, управляющий партнер НАФИ: "Мы очень надеемся, что оценка Знак качества будет
надежным ориентиром для потребителей при выборе финансовых структур, повысит уровень защиты
прав потребителей и будет способствовать информированности клиентов финансовых организаций
об их правах. В то же время задача распространения этой оценки еще и в повышении качества
финансовых услуг: ведь мы покажем "слабые" стороны и проблемные зоны банкам, страховщикам,
МФО, обратим внимание на то, как усовершенствовать свои бизнес-процессы, коммуникации с
клиентом, повысить качество работы. Мы рады сотрудничать с уважаемой организацией НАУМИР в
рамках этого проекта и верим, что совместно сделаем микрофинансовый рынок лучше, прозрачнее,
понятнее клиентам и повысим уровень доверия к нему".
Дополнительная информация:
Павел Самиев, +7 (963) 658 59 63, p.samiev@nacfin.ru
Артем Близнюк, +7 (495) 258-8705, доб. 206, abliznyuk@rmcenter.ru

http://nacfin.ru/nafi-i-naumir-partnerstvo-v-ramkax-proekta-znak-kachestva-mikrofinansovyx-organizacij/

Пресс-релизы Microcredit-rf.ru, Москва, 31 октября 2016 17:27

PLATIZA И EQUIFAX ОБЪЯВИЛИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Российский онлайн-сервис мгновенной финансовой помощи Platiza подписал соглашение о
сотрудничестве с бюро кредитных историй Equifax, в рамках которого компании будут обмениваться
данными.
База кредитных историй Equifax содержит максимально детальную информацию о кредитных
историях заемщиков. Доля кредитных отчетов, содержащих записи о полученных кредитах и
микрокредитах, в ней на 25% больше, чем сервис регистрировал ранее. Это значит, что появится
больше клиентов, которые получат низкие процентные ставки и высокие лимиты по займам, так как
вероятность найти кредитный отчет каждого заемщика повышается.
Ранее сервис отправлял информацию о каждом успешно погашенном займе в другие бюро кредитных
историй, а теперь к ним присоединился и Equifax. Это позволит заемщикам обрести уверенность в
том, что их кредитная история действительно улучшается после каждого успешно погашенного займа,
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что позволит им получать лучшие условия на Platiza.ru и увеличит шансы на одобрение кредитов в
банках.
"Мы уверены, что Equifax позволит нам вывести работу с заемщиками на кардинально новый
уровень. У нас большие планы на 2017 г. и данные по заемщикам помогут нам в их реализации", прокомментировала Арина Беликина, директор по рискам Platiza.
"Одной из наших основных задач, как российского подразделения глобальной компании Equifax,
является предоставление продуктов мирового уровня для управления кредитными рисками, которые
позволяют проводить всестороннюю оценку клиентов и предотвращать дефолты. Мы рады
сотрудничеству с Platiza.ru, одним из самых популярных онлайн-сервисов на российском рынке, и
надеемся, что оно будет долговременным и плодотворным. Для этого мы развили направление
аналитики в сфере онлайн и предлагаем специализированные продукты", - считает генеральный
директор Equifax в России Олег Лагуткин.
Источник: Platiza.ru
Платиза.ру
Информация о компании:
Единый
PLATIZA.RU - онлайн-сервис мгновенной финансовой помощи, предлагающий
телефон по
своим клиентам получить деньги в размере от 100 до 15 000 рублей сроком от 5
займам,
до 45 дней на банковскую карту и интернет-кошелек (Visa Qiwi Wallet или
кредитам:
Яндекс.Деньги) в режиме онлайн. Заемщики сервиса имеют возможность не
8 800 200
только мгновенно получать деньги не выходя из дома, но и бесплатно узнавать
38 39
свой кредитный рейтинг, а также контролировать качество кредитной истории. Для
(звонок по
каждого из них будет подготовлена индивидуальная кредитная программа.
России
Клиенты могут получать займы круглосуточно, в любое время и в любом месте в
бесплатный)
режиме онлайн. Займы на platiza.ru не требуют поручителей, справок и залога.
Деньги выдаются физическим лицам даже с плохой кредитной историей.
Сайт по
займам:
Регистрационный номер: 651203045001237
http://platiza.
ru
http://microcredit-rf.ru/Platiza-Equifax-sotrydnichestvo.html
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Ставропольский Бизнес (business-st.ru), Ставрополь, 31 октября 2016 15:29

СТАВКИ, ВКЛАДЫ, РИСКИ
Автор: Учаева Анна
В начале октября Банк России провел день открытых дверей по всей стране для того, чтобы
познакомить людей с деятельностью организации и ее историей. Надо отметить, что в Ставрополе
отделение Банка России впервые пригласило жителей города и края, поэтому для них будет
особенно интересно узнать о работе регулятора финансового рынка страны.
О развитии банковской системы страны сейчас и ее перспективах, о том, как правильно управлять
вкладами, и многом другом рассказывает управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка
России Георгий Тикунов.
- Георгий Алексеевич, далеко не все люди представляют, в чем конкретно заключается деятельность
Банка России. Каковы ее направления вообще и местного отделения в частности?
- Банк России регулирует деятельность банковской системы страны, обеспечивает ценовую
стабильность и содействует развитию конкурентоспособного финансового рынка, участниками
которого являются страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые
организации, ломбарды. Также Банк России обеспечивает устойчивость рубля, эффективное и
бесперебойное функционирование платежной системы, осуществляет эмиссию денег и организует их
обращение.
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Что касается непосредственно работы Отделения Ставрополь, среди его задач надзор за
деятельностью региональных кредитных и некредитных финансовых организаций, противодействие
легализации [отмыванию] доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
валютный контроль, организация наличного денежного обращения и так далее. Подытожу: Отделение
Ставрополь своей работой обеспечивает стабильность финансового рынка края, его устойчивое
развитие, соблюдение прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.
- Расскажите о нарушениях, типичных для финансовых организаций, и мерах по их предотвращению?
- Для надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями [НФО] требований
законодательства в структуре Банка России создана Служба по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных акционеров. Обращения граждан и юридических лиц края можно
направлять в Управление Службы в Южном федеральном округе в Ростове-на-Дону.
При невыполнении требований регулятора или несоответствии им Банк России исключает из
реестров ломбарды, кредитно-потребительские и сельскохозяйственные кооперативы. Кроме того,
НФО могут быть выведены из реестра, если они не являются членами саморегулируемой
организации. Отделением Ставрополь проводятся регулярные проверки представления НФО
отчетности, ее соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативным
актам Банка России.
В последнее время мы столкнулись с ростом обращений граждан, связанных с нарушением прав
потребителей страховых услуг на рынке ОСАГО. Основными причинами стали навязывание
дополнительных услуг [страхование жизни, здоровья и так далее], отказ в заключении договора, в том
числе по причине отсутствия бланков страховых полисов. Ставропольский край относится к числу
регионов, в которых ситуация на рынке ОСАГО остается напряженной. Отделение Ставрополь
проводит мониторинг качества страховых услуг и мероприятия по визуальной оценке деятельности
страховых компаний непосредственно в их офисах продаж.
нформация о выявленных нарушениях направляется в Департамент страхового рынка Банка России
для применения мер надзорного и административного воздействия к страховым компаниям,
допускающим нарушения.
Хочу подчеркнуть, что на официальном сайте Банка России открыт специальный раздел, в котором
публикуется информация, касающаяся ОСАГО. А наше отделение через региональные СМИ также
распространяет рекомендации автовладельцам.
- А как выбрать надежный банк для открытия вклада?
- В рамках системы страхования вкладов [ССВ] государство гарантирует гражданам возврат средств,
размещенных на депозите в банке с процентами по ним, в размере до 1,4 миллиона рублей. Эта
гарантия распространяется также и на счета индивидуальных предпринимателей. Так что сумму, не
превышающую 1,4 миллиона рублей, вы можете положить на депозит в любой банк, входящий в ССВ.
- Насчет страховки, думаю, уже все знают. Но все равно не хочется столкнуться с ситуацией, когда
придется оказаться перед закрытыми дверями...
- Важным ориентиром для вкладчика может служить процентная ставка по депозиту. Чем выше
доходность финансового инструмента, тем больше риск невозврата вложенных средств. Так что
лучше выбирать банки, предлагающие ставки по депозитам на среднем для рынка уровне. Банк
России каждую декаду на своем сайте публикует информацию о максимальной процентной ставке по
вкладам в рублях кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов. По ней вы
можете судить, рисковое будет вложение или же ставка соответствует рыночной. Если банк
предлагает вклад по ставке, которая более чем на 3 процента больше среднерыночной, значит, он
берет на себя повышенные риски.
- И тогда следующий вопрос: как не стать жертвой мошенников?
- К сожалению, мошенничество на финансовых рынках является одним из наиболее
распространенных видов экономических преступлений. Поэтому людям нужно быть особенно
внимательными. Какие бы меры ни предпринимало государство, оно не способно полностью
защитить частных инвесторов от риска быть втянутыми в различного рода незаконные схемы.
Прежде всего граждане должны обладать хотя бы минимумом финансовых знаний и проявлять
должную осмотрительность при выборе объектов для вложения сбережений.
Надо помнить, что вообще большинство инвестиций связано с риском, в том числе с риском полной
потери средств. И для их минимизации соблюдайте хотя бы самые простые меры предосторожности
при предоставлении другим лицам информации о паролях доступа к своему инвестиционному счету,
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номерах банковских счетов, кредитных карт и другой конфиденциальной информации, за
исключением случаев, когда есть полная уверенность в том, что получатель сведений действует на
законных основаниях. Сообщайте обо всех подозрительных предложениях по совершению сделок в
полицию и уже упомянутую Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных
акционеров Банка России.
- Охарактеризуйте в целом ситуацию в региональном банковском секторе в условиях непростых
экономических реалий.
- Кредитование физических лиц пока растет слабо после бума предыдущих лет. Но хочу сказать, что
в основном рост ограничен снижением наиболее рискового сегмента - необеспеченного
потребкредитования. Однако неплохими темпами растет ипотека. На 1 сентября 2016 года прирост
портфеля составил в годовом исчислении 6,7 процента. При этом качество ипотечных кредитов
остается достаточно хорошим.
Хочу отдельно сказать, что нас беспокоит то, что происходит с кредитованием малого бизнеса. Хотя
ситуация в конце прошлого - начале нынешнего года начала несколько улучшаться, кредитование
МСП снижается. Я понимаю, что банки оценивают соответствующим образом риски. По данным
Национального агентства финансовой информации, доступность кредитов для МСП на Кавказе самая
низкая из всех федеральных округов. И в таких условиях, несомненно, нужны дополнительные
стимулы для банков. Я считаю, что кредитование малого и среднего бизнеса - это то приоритетное
направление, которое может дать эффект в ближайшие несколько лет, учитывая, что наша экономика
реструктурируется и предпринимательство должно иметь большее значение в экономическом
развитии.
В общем же качество кредитного портфеля понемногу улучшается, удельный вес просроченной
задолженности снижается - на 1 сентября 2016 года в целом по банковскому сектору значение
данного показателя составило 8,7 процента. Важно, что продолжается приток вкладов населения в
банки, значит, и у банковского сектора будут ресурсы для кредитоваия экономики. Так что доверие
населения к банкам сохраняется.
http://business-st.ru/article/stavki_vklady_riski
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В БЕЛГОРОДЕ ГРАБИТЕЛЬ ВЕРНУЛСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ, КОТОРЫЕ ВЫРОНИЛ ПРИ
НАЛЕТЕ
Автор: copysan@mail.ru (максименко Анна)
Сегодня в Белгороде в одном из офисов микрозаймов произошло ограбление. Неуклюжий грабитель
чуть было не оставил часть украденных денег в офисе. Информация поступила от источника из
правоохранительных органов данного региона.
По предварительной информации грабителей было двое. Преступники ворвались в офис
микрозаймов, один из мужчин держал дверь, второй угрожая пистолетом кассиру, потребовал деньги.
Злоумышленник поместил деньги в сумку и уже направился к выходу, однако его напарник указал ему
вернуться и забрать упавшие деньги.
После ухода преступников сотрудница ограбленного офиса сразу же вызвала полицейских. Сейчас
следователи занимаются выяснениям всех обстоятельств данного инцидента. Грабители объявлены
в розыск.
http://planet-today.ru/novosti/proisshestviya/item/55233-v-belgorode-grabitel-vernulsya-za-dengami-kotoryevyronil-pri-nalete
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СНИЛС НЕ БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИ ЗАПРОСЕ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
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Центробанк и МинФин отменили свое решение о том, что после 1 января 2017 запрашивать данные
бюро кредитных историй без СНИЛС банки смогут только по заемщикам, чье пенсионное
обеспечение осуществляет не ПФР, а министерства и ведомства, пишет kremlinpress.com. Напомним,
банкиры боялись, что столкнутся с неувязками, когда норма вступит в силу, так как единственный
владелец всех номеров СНИЛС, Пенсионный фонд, отказался предоставлять эту информацию
кредитным организациям.
При введении данного требования в 2014 г предполагалось, что сведения о СНИЛС банки получат из
ПФР, который владеет полной платформой СНИЛС.
Отказаться от идеи консолидации в кредитных историях полной идентификационной информации о
гражданах регулятор вынужден из-за непреклонной позиции Пенсионного фонда РФ.
Еще в позапрошлом году в закон "О кредитных историях" были внесены поправки, которые
предусматривают непременное использование СНИЛС кредитными организациями при подаче
запроса на получение отчета о своем клиенте из БКИ.
СНИЛС - страховой номер персонального лицевого счета гражданина, присваивается Пенсионным
фондом Российской Федерации.
Замглавы министра финансов Алексей Моисеев подтвердил изданию, что его ведомство по просьбе
ЦБ ведет работу над законопроектом, отменяющим непременное требование СНИЛС. Он
спроектирован по инициативе ЦБ, пошедшего навстречу банкам.
"Кредитные организации действительно не имеют другого ресурса получения СНИЛС, если заемщик
не имеет СНИЛС либо не желает его предоставлять банку", - сообщил Моисеев. Применение данной
нормы законодатель отложил до 1 января предстоящего года. Пенсионный фонд наотрез отказался
от представления доступа к базе СНИЛС банкам и микрофинансовым организациям (МФО).
Центробанк еще в середине октября обратился с письмом, указав на невозможность получения
банками информации о СНИЛС. Банкиры на совещании в ЦБ убедили уполномченных регулятора в
необходимости отмены нормы. "Было впечатление, что регулятор нас услышал".
"При этом отмечаем, что СНИЛС был и остается в составе кредитной истории в качестве
необязательной информации, заполняемой только в случае ее наличия", - выделили там. Это вполне
возможно, если клиент дал соглашение на запрос в БКИ без СНИЛС до вступления новейшей нормы
в силу (само соглашение действует два месяца с момента получения либо до конца окончания
кредита).
http://kremlinpress.com/2016/10/31/snils-ne-budet-obyazatelnim-pri-zaprose-kreditnoy-istorii/
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МИХАИЛ МАМУТА: "СТИМУЛЫ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ"
Как предпринимателям работать с банками, как не стать жертвой финансовых пирамид, и какие
инструменты поддержки малого бизнеса работают лучше всего! Узнайте в интервью руководителя
Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России
Михаила Мамуты в программе "Малый бизнес. Путевка в жизнь" на телеканале ПРО БИЗНЕС.
Ведущий программы: Сергей Борисов, председатель Попечительского совета "Опоры России".
Смотрите
программу
с
участием
http://www.probusinesstv.ru/programs/217/15986/

Михаила

Мамуты

на

сайте:

Вопросы, затронутые в интервью Михаила Мамуты, продолжат свое обсуждение на юбилейной XV
Национальной
конференции
по
микрофинансированию
и
финансовой
доступности
"Микрофинансирование.
Революция"
главном
публичном
событии
года
в
сфере
микрофинансирования и повышения доступности финансовых услуг в России.
Как работать в сегменте МСП и зарабатывать на этом?
От кого можно получить деньги при работе с предпринимателями?
Какие продукты финансовые продукты сейчас наиболее актуальны для предпринимателей?
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А также опыт и новые возможности взаимодействия с госкорпорациями, банками, властью,
муниципалитетами мы обсудим на Конференции в рамках дискуссионной сессии "Финансы для
малого бизнеса. Новые технологии в финансировании МСП: дань моде, конкурентное преимущество
или жизненная необходимость?".
Конференция состоится с 16 по 18 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге, в гостинице Парк Инн
"Прибалтийская". Организаторами Конференции традиционно выступают НАУМИР и РМЦ. Соорганизаторами мероприятия являются члены НАУМИР.
Подробнее
о
Конференции
читайте
http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2016-piter/about-2/

на

официальном

Обновленный
список
ведущих
и
выступающих
http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2016-piter/speakers-piter/
Проект программы
piter/programm-piter/
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доступен

на

сайте

сайте

представлен

мероприятия:
по

ссылке

http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2016-

Регистрируйте участие на странице: http://conf.rusmicrofinance.ru/registratsiya/
Обращаем ваше внимание, регистрация на Конференцию завершается 7 ноября 2016.
Актуальные новости Конференции читайте на странице: http://conf.rusmicrofinance.ru/news/
По вопросам спонсорского участия обращайтесь к Артему Близнюку по телефону +7- 495-258-8705,
258-6831 или электронной почте abliznyuk@rmcenter.ru
По вопросам аккредитации СМИ пишите : eleontieva@rmcenter.ru - Леонтьевой Елене.
По всем вопросам, связанным с участием в Конференции, обращайтесь в Организационный комитет
Конференции по тел. +7 (495)258-68-31, 258-87-05 или электронной почте: conference@rmcenter.ru
Будем рады приветствовать вас на Конференции в Санкт-Петербурге!
С уважением, Оргкомитет
Добавить комментарий
http://rusmicrofinance.ru/news/partners/news_3219.html

Моя Казань (kazan.ws), Казань, 31 октября 2016 13:19

ЦЕНТРОБАНК ВЫПУСТИЛ ПОПУЛЯРНУЮ БРОШЮРУ, РАЗЪЯСНЯЮЩУЮ СУТЬ
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Микрофинансовые организации, сокращенно МФО, успели стать довольно привычным понятием - так
или иначе о них слышали все. Однако не каждый потенциальный заемщик по-настоящему понимает,
чем отличается МФО от обычного банка, на каких условиях выдаются микрокредиты - и какие правила
осторожности необходимо соблюдать.
Для того, чтобы максимально прояснить ситуацию, главный финансовый регулятор России выпустил
простое и доступное пособие - это брошюра ЦБ РФ о МФО. Какие полезные сведения можно из нее
узнать?
Положительные моменты - простые условия и скорость оформления займов
Прежде всего, в брошюре дается четкое определение микрофинансовой организации. Такая
компания может быть коммерческой или некоммерческой, однако она не относится к категории
банков, а займы, выдаваемые МФО, не должны превышать одного миллиона рублей.
Центробанк признает, что услуги микрофинансовой организации действительно зачастую
оказываются для заемщика удобнее, нежели обращение в банк. Здесь можно взять как несколько
тысяч рублей до зарплаты, так и потребительский кредит средних размеров, а также деньги на
открытие собственного бизнеса. Но при этом подход МФО к рассмотрению заявок отличается куда
большей мягкостью - просьбы о займе рассматриваются очень быстро, формализм процесса сведен к
минимуму.
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Правда, есть и менее приятные моменты - в частности, Центробанк подчеркивает, что процентные
ставки в МФО довольно высоки. А при инвестировании собственных капиталов в деятельность МФО
вкладчик не может получить государственной гарантии сохранности средств. Однако и то и другое
обусловлено спецификой микрозаймов и уравновешивается положительными аспектами.
О чем предупреждает потенциальных клиентов МФО Центробанк?
Главным при обращении в МФО для заемщика является осторожность - решение необходимо
тщательно взвесить. Прежде всего, ЦБ РФ напоминает, что микрофинансовые организации,
деятельность которых лицензирована государством, обязательно должны присутствовать в
официальном реестре на сайте Центробанка.
Кроме того, регулятор подчеркивает, что микрокредит необязательно брать сразу после
ознакомления с условиями договора. У заемщика всегда есть пять дней на раздумья. В течение этого
времени нужно еще раз просчитать порядок возвращения займа и принять окончательное решение о
том, действительно ли необходим кредит.
http://kazan.ws/novosti/60067/Centrobank_vypustil_populjarnuju_broshjuru__raz_jasnjajuschuju_sut__mikro
finansovyh_organizacij.html

Степные зори (szori.ru), ст. Ленинградская, 8 ноября 2016 3:00

ПОВЕДЕНИЕ КОЛЛЕКТОРА ДОЛЖНО БЫТЬ КОРРЕКТНЫМ
Автор: С. Цатурян, старший помощник прокурора Ленинградского района.
Принят Федеральный закон N230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в
Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Закон определяет общие правила совершения действий, направленных на возврат долгов,
устанавливает допустимые способы и ограничения взаимодействия с должником.
Так, коллектору запрещено звонить должнику чаще 1-го раза в сутки, 2-х раз в неделю и 8-ми раз в
месяц. Личные встречи могут проводиться не более 1 раза в неделю. Не допускается общение с
должником ночью - с 22 до 8 часов в будни и с 20 до 9 часов в выходные. Звонки должны быть с
фиксированных номеров, а не с закрытых. Нельзя применять физическую силу, угрожать, причинять
вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление, вводить в заблуждение.
Введен запрет на взаимодействие взыскателей долгов с недееспособными лицами, а также с
находящимися на лечении в больницах, инвалидами первой группы, несовершеннолетними.
Не имеют права коллекторы без согласия должника сообщать о его долге третьим лицам, если иное
не предусмотрено федеральным законом. Вне зависимости от наличия такого согласия запрещено
раскрывать сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие
персональные данные для неограниченного круга, в том числе размещать их в Интернете или на
жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также по месту работы
должника.
Новый закон позволяет должнику отказаться от общения с кредитором и коллектором, отправив
соответствующее заявление через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручив заявление под расписку.
Общаться с заемщиком на предмет погашения просроченной задолженности могут только кредитные
организации и профессиональные взыскатели долгов, имеющие на это право, включенные в
специальный госреестр и отвечающие определенным требованиям.
Взысканием просроченной задолженности не могут заниматься граждане, имеющие неснятую или
непогашенную судимость за преступления в сфере экономики и общественной безопасности и
руководители с негативной деловой репутацией.
Федеральный закон вступил в силу 3 июля 2016 года, за исключением отдельных положений, для
которых установлены иные сроки.
http://www.szori.ru/newspaper/detail/4698/
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ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
БУДУТ
СОЗДАНЫ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ.

ФОНД

РАЗВИТИЯ

Решения об этом были приняты сегодня на заседании областного Правительства, которое прошло
под председательством Губернатора Сергея Левченко.
Как пояснила министр экономического развития области Оксана Тетерина, создание региональных
фондов развития промышленности предусмотрено федеральным законом "О промышленной
политике в РФ". Соответствующее поручение дано в рамках Послания Губернатора Иркутской
области о положении дел в Иркутской области в 2015 году и основных направлениях областной
государственной политики на 2016 год.
- Формирование регионального фонда развития промышленности в Иркутской области позволит
осуществлять заемное финансирование проектов предприятий обрабатывающей промышленности по
ставке 5 % годовых в размере от 20 до 100 млн. рублей при оказании поддержки в соотношении 70/30
за счет федерального и регионального источников, - сообщила министр. - Создание фонда повысит
доступность льготного государственного финансирования проектов для предприятий малого и
среднего бизнеса.
По словам генерального директора АО "Корпорация развития Иркутской области" (КРИО) Анатолия
Коляды, предполагается, что учредителями фонда выступят министерство экономического развития
Иркутской области и КРИО. Анатолий Коляда также рассказал о процедуре совместного
финансирования проектов, реализуемых в промышленности Иркутской области, и участии в этом
федерального фонда развития промышленности.
Кроме того, на заседании Правительства было принято решение о создании регионального фонда
микрофинансирования. Это позволит обеспечить дополнительный доступ к кредитным ресурсам
субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках реализуемого проекта МФЦ для
бизнеса во всей территории Иркутской области у предпринимателей появится возможность получить
доступ к микрокредитам на льготных условиях.
На сегодняшний день в рамках дорожной карты по созданию фонда микрофинансирования,
подписанной Губернатором, министерство экономического развития и Корпорация развития
Иркутской области входят в состав участников одного из действующих микрофинансовых фондов
"Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ангарского городского округа".
- Создавая региональный фонд микрофинансирования, мы даем возможность предприятиям всех
муниципальных образований иметь доступ к льготному кредитованию. Субсидии для регионального
микрофинансового фонда будут предоставляться на условиях софинансирования из средств
федерального и областного бюджета в размере 93 % и 7% соответственно, - подчеркнула Оксана
Тетерина.
Также на сегодняшнем заседании Правительства был единогласно принят проект Стратегии
социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года. Напомним, вчера документ был
рассмотрен на заседании Ассоциации муниципальных образований региона.
- Стратегия - документ целеполагания, а не конкретный план мероприятий. Сейчас мы говорим
именно о целях, - отметил Сергей Левченко. - Затем будут разрабатываться годовые конкретные
планы реализации Стратегии.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=66459658-2A3E-D644-8EF0-2E0B3251C612
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БАНКИ И МФО МОГУТ ВЗДОХНУТЬ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СНИЛС КЛИЕНТА ОТМЕНЯЮТ
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Нововведение, предусматривающее обязательное указание страхового номера индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) заемщика, при запросе отчета из бюро кредитных историй (БКИ), которое
должно было вступить в силу с 1 января 2017 года, планируют отменить. Соответствующий
законопроект начал разрабатывать Минфин.
Еще в 2014 году в закон "О кредитных историях" были внесены поправки, которые предусматривают
обязательное использование СНИЛС кредитными организациями при подаче запроса на получение
отчета о своем клиенте из БКИ. Целью подобного нововведения являлось повышение защиты
персональных данных россиян от мошенников и исключение варианта получения чужой кредитной
истории коммерческими структурами. Ведь СНИЛС - это уникальный код, который присваивается
человеку на всю жизнь.
Непосредственное вступление в силу данного правила было отложено на начало 2017 года. Такое
решение было принято из-за необходимости предоставления доступа к базе СНИЛС кредитным
организациям, которой располагает исключительно Пенсионный фонд России (ПФР). Долгие
переговоры между ПФР, Центробанком, Минфином и участниками кредитного рынка России так и не
привели к положительному итогу. Пенсионный фонд наотрез отказался от предоставления доступа к
базе СНИЛС банкам и микрофинансовым организациям (МФО).
Изначально регулятор не хотел отказываться от своей идеи, и кредиторам начали предлагать
альтернативные варианты. В частности, предоставление информации из Федеральной налоговой
службы (ФНС) и еще один перенос даты вступления в силу нововведения. Хотя все это является не
альтернативой, а простым затягиванием времени и полумерами, которые в итоге так и не решат
проблемы. Поэтому Минфин, совместно с ЦБ РФ, принял решение о разработке законопроекта,
отменяющего поправки в закон "О кредитных историях", которые в свою очередь предусматривали
обязательное использование СНИЛС при получении отчета из БКИ.
Однозначно назвать такой ход положительным достаточно сложно. С одной стороны, это
предотвратит значительное снижение объемов выдач новых займов и кредитов. Ведь мало кто из
россиян имеет на руках СНИЛС, и в начале следующего года в любом случае, из-за обязательного
требования его предоставления, многим бы не удалось оформить ссуду в банке или МФО. С другой
же стороны, идея использования лицевого счета в процессе кредитования имела значительные
преимущества. Это правило защищало бы и самих граждан от мошенников, оформляющих займы по
данным третьих лиц, и кредиторов, которые могут получить чужую кредитную историю и потерять
надежного клиента или выдать деньги в долг тому, у кого как раз наоборот негативная репутация
заемщика.
Михаил Харитонов специально для ЗанимайОнлайн.ру
http://zanimaionlain.ru/news/o-bankakh/obyazatelnoe-ispolzovanie-snils-klienta-otmenyayut.php
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19-20 ОКТЯБРЯ В РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА СОСТОЯЛАСЬ БАНКОВСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Владимир Гамза Самая актуальная задача российских денежных властей - создать организационноправовые условия и экономические стимулы для кардинального увеличения участия банков в
финансировании инвестиционных проектов
19-20 октября в РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялась банковская конференция "Факторы
формирования уязвимости национального банковского сектора и направления его модернизации.
Сегодня и завтра банковского дела". В рамках конференции прошли три сессии: "Национальный
банковский сектор и предпосылки его развития", "Модернизация банковской структуры,
законодательства и инфраструктуры", "Современные тренды в банковском бизнесе".
С приветственным словом выступил ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Иванович Гришин:
"Сейчас происходит реформирование банковской системы в непростых для нашей страны условиях.
Банковская система и кредиты напрямую взаимосвязаны. Но несмотря на сложности, банковская
система остается довольно устойчивой".
Первой конференцию открыла сессия "Национальный банковский сектор и предпосылки его
развития", модераторами которой выступили заведующий кафедрой банковского дела РЭУ Ровенский
© «Медиалогия».
Москва, Складочная ул, 3, стр.1. Тел: +7 (495) 780-90-40, info@mlg.ru, www.mlg.ru

Стр. 52 из 66

ежедневный мониторинг СМИ
01 ноября 2016 года
Ю.А. и руководитель Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при
Правительстве РФ Лаврушин О.И. Конференция транслировалась в сети Интернет, благодаря чему в
ней приняли участие 19 городов России, в том числе представители различных филиалов РЭУ.
Трансляцию смотрели тысячи людей по всей стране. Для очного участия зарегистрировались более
200 человек.
Президент Ассоциации российских банков Тосунян Г.А. выступил с докладом на тему: "Необходимые
направления развития банковской системы России в условиях глобальной трансформации
банковского рынка". В своем докладе Гарегин Ашотович рассказал о главных тенденциях в
банковской системе за 11-летний период: рынок государственных долговых обязательств стал
наиболее быстрорастущим сегментом глобального рынка капитала; половина инвестиций в России
осуществляется за собственные средства; рост процентных ставок происходит на фоне низкой
рентабельности бизнеса, поэтому спрос на кредиты резко сокращается; сокращается число банков;
увеличился рост концентрации активов у крупнейших участников; ужесточение банковского
регулирования и надзора.
Финансовый омбудсмен РФ Медведев П.А. выступил на тему: "Закредитованность населения фактор уязвимости российской банковской системы", прокомментировав ограничение величины
полной стоимости кредита, вступивший в силу закон о коллекторах, программу повышения
финансовой грамотности населения.
Начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой
доступности ЦБ РФ, выпускник РЭУ Кочетков И.А. представил доклад на тему: "Рынок
микрофинансирования - как составная часть финансовой системы страны". В своем докладе он
рассказал о том, что рынок микрофинансирования успешно дополняет банковский сегмент, рынок
играет социально значимую роль: обслуживает менее защищенный слой населения, способствует
формированию кредитных историй, повышает финансовую грамотность граждан.
Вице-президент Ассоциации региональных банков Ветрова А.В. выступила на тему: "Перспективы
деятельности региональных банков в условиях современного банковского регулирования".
Президент-Председатель Правления ВТБ 24 Задорнов М.М. завершил первую сессию докладом
"Банковская система России: проблемы и перспективы". Михаил Михайлович сообщил общие
характеристики системы за последнее десятилетие: активы банковской системы относительно ВВП
России; доля кредитов в активах банковской системы; структура источников финансирования
инвестиций в основной капитал; проникновение кредитов населению; валютизация пассивов
физических лиц; концентрация банковского сектора.
Председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза
дал анализ состояния инвестиционного процесса в России, отметив, что лишь 3% активов кредитных
организаций составляют их прямые инвестиционные вложения. Причина такого положения
заключается в том, что в России кредитным организациям юридически и фактически запрещено
выполнять функции инвестиционных банков. Именно поэтому в течение двух лет после принятия
законодательства о проектном финансировании в России банками не реализовано ни одного
инвестиционного проекта в таком виде. Самая актуальная задача российских денежных властей создать организационно-правовые условия и экономические стимулы для кардинального увеличения
участия банков в финансировании инвестиционных проектов, - подчеркнул Владимир Гамза.
Участники конференции отметили огромную практическую значимость данного мероприятия.
http://www.rea.ru/ru/news/Pages/bankovskaya-konferenciya.aspx
http://viperson.ru/articles/19-20-oktyabrya-v-reu-im-g-v-plehanova-sostoyalas-bankovskaya-konferentsiya

Vistanews.ru, Москва, 31 октября 2016 11:39

В БЕЛГОРОДЕ ГРАБИТЕЛЬ ВЕРНУЛСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ, КОТОРЫЕ УРОНИЛ ПРИ
НАЛЕТЕ
В Белгороде грабителю пришлось вернуться за деньгами, которыми он незаконно завладел при
вооруженном налете на отделение компании по микрозаймам "Акс финанс". Дело в том, что
неуклюжий злоумышленник в спешке уронил часть суммы на пол.
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В местной полиции сообщили, что грабителей было два. Один из них держал дверь, чтобы быстрее
скрыться с места преступления, а второй, угрожая кассиру пистолетом, потребовал отдать ему все
имеющиеся в наличии деньги. Когда налетчик скидывал добычу со стола к себе в сумку, то часть
денег упала на пол. Мужчина уже начал было убегать, однако сообщник у дверей указал ему на
недочет, поэтому грабителю пришлось вернуться и подобрать потерянную часть суммы.
Несмотря на это, злоумышленникам все-таки удалось скрыться с места ограбления. В настоящий
момент поиск мошенников продолжается.
В Белгороде грабитель вернулся за деньгами, которые уронил при налете
http://vistanews.ru/incident/srime/88241

Smolnews.ru, Смоленск, 31 октября 2016 13:41

NETCREDIT - ОНЛАЙН МИКРОЗАЙМЫ
Автор: www.smolnews.ru
Компания Netcredit, грузинское подразделение международной корпорации FinaBay, является
признанным лидером на рынке выдачи микрозаймов. NetCredit сегодня наиболее лояльный механизм
быстрого предоставления материальной поддержки без залогов: займы проводятся в онлайн режиме
через подтверждение сотрудником-оператором по телефону. Фирма существует и имеет
представительство в пяти странах мира: Польше, России, Латвии, Дании и Чехии. Компания
появилась в 2014 году, продолжает активно расти, и успела выработать ряд правил и особенностей,
чем и покоряет рынок микрозаймов.
Сервис специализируется на небольших суммах: клиент может взять в займ от 50 до 1000 лари.
Минимальная сумма денег, которую можно взять в кредит, 50 лари на 30 дней, в кризисном случае
время выплаты можно увеличить на 2 недели. В случае необходимости продления срока выплаты от
суммы приобретенных денег и непосредственно времени займа вычисляется определенный процент.
Алгоритм выдачи займа прост и удобен.
Во-первых, нужно иметь номер телефона и счет в каком-либо грузинском банковском учреждении.
Во-вторых, зарегистрироваться на сайте компании. Зарегистрировавшемуся клиенту необходимо
заполнить анкету: паспортные данные, место работы, телефон. Проверка займет всего около 10
минут, после чего пользователь может брать займ, сообщение о допуске придет по почте или по
телефону. Остается только указать удобный способ получения денежных средств, номер карточки
или банковского счета.
Вам не нужно идти в отделение фирмы и тратить время. Процедура проходит за считанные минуты в
онлайн режиме. Более того, клиенты ряда таких учреждений как Банк Республики,ТБЦ Банк и Банк
Грузии могут воспользоваться услугами моментально.
В личном кабинете всегда можно посмотреть время, которое будет затрачено на оформление услуги,
а также посчитать, какая сумма требуется.
Возврат денег осуществляется также просто, как и заем, на реквизиты компании NetCredit с
указанием определенного номера, который выдается при регистрации пользователя, через смс
сообщение.
Услуга предоставляется всем гражданам Грузии от 20 до 65 лет. Кроме того, что займы в NetCredit
не требуют залога и поручителей, в компании действует ряд выгодных предложений и скидок для
клиентов, существует программа гибкости для проверенных пользователей, максимальный размер
скидки составляет 30%. Непосредственно процент, под который можно взять ту или иную денежную
сумму, составляет 19% в месяц.
Но необходимо помнить о своей кредитной истории: компания сотрудничает с соответствующим
бюро, в связи с чем, взять займ с плохой кредитной историей будет непросто.
http://www.smolnews.ru/news/265016
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Новый день (urfo.org), Екатеринбург, 31 октября 2016 15:57

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ СВЕРДЛОВЧАН ПОЖАЛОВАЛИСЬ В РОСПОТРЕБНАДЗОР НА
ОБМАН СО СТОРОНЫ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Екатеринбург, Октябрь 31 (Новый День, Ангелина Сергеева) - Свердловчане написали почти 1200
жалоб на банки, страховые и микрофинансовые организации с начала 2016 года. Чаще всего
финансовые учреждения пытаются навязать дополнительные платные услуги и включить в договор
пункты, ущемляющие права клиентов.
Как сообщили NDNews.ru, в региональном управлении Роспотребнадзора, за девять месяцев
текущего года в надзорное ведомство поступило 819 жалоб на банки, 210 - на страховые компании и
33 - на микрофинансовые организации. По итогам проверочных мероприятий в области защиты прав
потребителей финансовых услуг специалисты выявили нарушения в 88% случаях.
В отношении кредитных организаций наиболее часто встречались такие нарушения, как навязывание
дополнительных платных услуг - комиссии, страхование, комплексное банковское обслуживание. При
этом банк, как правило, не отражает услуги страхования в заявлении о предоставлении
потребительского кредита, не учитывает плату за услуги страхования при расчете полной стоимости
кредита и не предоставляет возможность выбора страховой компании.
Второй тип самых распространенных нарушений - включение в договор условий, предусматривающих
возможность безакцептного списания денежных средств со счетов клиента, предоставляющих банку
право на одностороннее изменение условий договора, ограничивающих возможность досрочного
погашения кредита, позволяющие банку передавать персональные данные потребителем третьим
лицам.
Всего с начала года консультационные пункты ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области" подготовили для защиты прав потребителей 118 исков и 126 претензий.
Судом были удовлетворены 42 иска. Общая сумма денежных средств, возмещенных потребителям в
досудебном и судебном порядке, составила 6,5 миллионов рублей.
https://urfo.org/ekb/584152.html

Go31.ru, Белгород, 31 октября 2016 14:08

В БЕЛГОРОДЕ НАЛЕТЧИК ПОТЕРЯЛ ДЕНЬГИ ВО ВРЕМЯ ОГРАБЛЕНИЯ. ВИДЕО
Автор: Игорь Ермоленко
В Белгороде налетчик во время ограбления офиса микрозаймов потерял деньги. Мужчине в маске
пришлось возвращаться, чтобы собрать с пола купюры. Видеозапись преступления опубликовал Life.
По данным издания, ограбление произошло в офисе "Акс финанс". На видео видно, как двое
налетчиков врываются в офис. Один из них держит дверь, а второй, угрожая пистолетом менеджеру,
складывает в сумку деньги.
Когда купюры в кассе закончились, грабитель пошел к выходу. Однако сообщник показал ему на
потерянные деньги. Мужчине пришлось вернуться и собрать их.
- Добычей налетчиков стали 39 тысяч рублей, - пишет Life.
Сразу после ухода налетчиков девушка нажала тревожную кнопку и заперлась, а также вызвала
полицию. По данным издания, полиция занимается поиском преступников.
http://www.go31.ru/news/1424241

The Ekb Room (ekb-room.ru), Екатеринбург, 31 октября 2016 17:39
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Автор: Евгений Селезнев
Жители Екатеринбурга и области потребовали осудить банки и пункты микрозайма почти 1200 раз,
сообщает " ЕТВ " со ссылкой на Роспотребнадзор.
За 2016 год 819 жалоб коснулись работы банков, 210 - страховщиков, 33 - микрозаймов
В основном горожане жалуются на агрессивное навязывание платных услуг, договор на которые банк
подписывает без прямого уведомления клиента. В такой перечень входят услуги, которые
предполагают внезапное списание денежных средств со счета, односторонние изменения договора и
так далее.
http://ekb-room.ru/sverdlovchane-bolee-tysyachi-raz-pozhalovalis-na-banki-i-strahovshhikov-87876/

СМИ 44 (smi44.ru), Кострома, 31 октября 2016 17:18

ЖИТЕЛИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОЛГОДА ОФОРМИЛИ ЗАЙМЫ В
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОЧТИ НА 160 МЛН РУБЛЕЙ
Размер кредитного портфеля микрофинансовых организаций, зарегистрированных на территории
Костромской области за первое полугодие 2016 года вырос на 28%, сообщили информационному
порталу СМИ44 в отделении по Костромской области ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями, составил 159,3 млн рублей, что на 27%
больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.
Наибольшая доля в общей сумме займов у физических лиц. Этой категории клиентов в МФО выдано
157,4 млн рублей (на 26% больше). Объем выданных займов индивидуальным предпринимателям
составил 0,6 млн рублей, юридическим лицам - 1,3 млн рублей.
По данным на 1 июля 2016 года, в Реестре МФО на территории Костромы и Костромской области
зарегистрировано 40 организаций. а в ЦФО таковых - 1155.
Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями ЦФО по итогам первого полугодия
2016 года, составил 47,3 млрд рублей, что на 81% больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года.
В Центробанке предупреждают: планируя взять небольшую сумму до зарплаты в МФО, следует быть
осторожными и проверять, не скрывается ли под маской микрофинансовой организации "черная"
компания. Надзирает за деятельностью многочисленных МФО Банк России ведет государственный
реестр микрофинансовых организаций и осуществляет надзор за их деятельностью. За различные
нарушения, а также за непредставление отчетности организации могут быть исключены из этого
реестра, после чего компании запрещено предоставлять потребительские займы.
Только в Центральном федеральном округе в течение января-марта 2016 года реестр покинули 78
МФО, всего же по России - более 200. Однако ряд микрофинансовых организаций, исключенных из
официального реестра, продолжают выдавать займы, работая в "серой", а то и в "черной" зоне.
Например, пользуются именем зарегистрированной в реестре МФО, привлекая клиентов, а когда
доходит до заключения договора займа, предлагают подписать его с совершенно другой
организацией, которая в реестре не значится.
Алексей Рыбаченок, управляющий Отделением по Костромской области ГУ Банка России по ЦФО:
Проверить, есть ли МФО в реестре просто - нужно зайти на официальный сайт Банка России
www.cbr.ru. Если вы не нашли в реестре названия микрофинансовой организации, которая
предлагает свои услуги, стоит как минимум насторожиться. Кроме того, в отдельной вкладке можно
ознакомиться со списком МФО, исключенных из реестра.
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После исключения из реестра МФО оказывается вне надзора Банка России, никаких мер воздействия
к ним мегарегулятор финансового рынка применять не вправе. При этом он следит за ситуацией и
регулярно информирует органы прокуратуры о деятельности нелегальных кредиторов.
Так, по итогам I квартала 2016 года Банк России направил в правоохранительные и иные
уполномоченные органы РФ порядка 340 обращений в отношении примерно 630 организаций,
предположительно осуществляющих нелегальную выдачу потребительских займов. Обращаясь в
такую "замаскированную" компанию, заемщик может столкнуться с различными проблемами - от
завышенных ставок и огромных штрафов до криминальных методов возврата долга.
Алексей Рыбаченок, управляющий Отделением по Костромской области ГУ Банка России по ЦФО:
Запомните: если вы пришли в МФО, то и договор вы должны заключить именно с этой
микрофинансовой организацией, а не с какой-то третьей стороной. Исключенные из реестра Банка
России МФО, если они продолжают выдавать займы, работают вне закона.
http://smi44.ru/news/economy/zhiteli-kostromskoy-oblasti-za-polgoda-oformili-zaymy-v-mikrofinansovykhorganizatsiyakh-pochti-na-1/

Vestisibiri.ru, Новосибирск, 31 октября 2016 18:50

ОНФ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ В ХОДЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ СБЕРЕЖЕНИЙ
ПРОВЕЛ СЕМИНАРЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Активисты Общероссийского народного фронта - члены Ассоциации по защите прав заемщиков
приняли активное участие в проведении мероприятий в рамках проходящей Всероссийской недели
сбережений - 2016. В административном центре Алтайского края - городе Барнауле было проведено
три семинара по финансовой грамотности. Также активисты ОНФ организовали и провели встречу с
почтовыми работниками Павловского района.
"Конечно, было бы замечательно, если бы все здесь присутствующие никогда не попадали в
кредитные капканы. Но, если уж эта беда случится, эксперты регионального отделения Народного
фронта и юристы ассоциации всегда будут стремиться вам помочь выбраться из сложной
финансовой ситуации", - заявил эксперт ОНФ, редактор "Алтайского информационного портала
защиты прав заемщиков" Игорь Нестеров.
В ходе мероприятий особое внимание активисты ОНФ обращали на приемы и методы, которыми
пользуются кредитные мошенники, и способы противодействия им.
"Если вы попались на удочку злоумышленника, главное - не паниковать, а выполнить алгоритм
действий, который рекомендован Банком России: заблокировать карту, опротестовать
несанкционированную операцию в отделении банка в течение дня после совершения кражи, делать
это только в письменном виде во время личного визита или через почтовое отправление с
уведомлением. Это актуально для сельской местности, где нет отделений финансовых организаций,
не медлить с обращением в полицию", - отметил Нестеров.
В ходе семинаров активисты ОНФ подробно разобрали причины, по которым у заемщиков возникает
просроченная задолженность, а также действия, которые необходимо предпринять, если банк или
микрофинансовая организация начинают применять штрафные санкции за просрочку.
Общественники отметили, что в последнее время принято немало законов, которые улучшили
положение граждан на финансовом рынке. Но эти законы необходимо знать, их нужно уметь
применять, свои права заемщик должен уметь отстаивать.
"Если уж вы попали в просрочку, то не нужно бегать от банков и судебных приставов, менять
телефонные номера и место проживания. С финансовыми организациями лучше попытаться
договариваться, находить компромиссные решения. А уж если все возможности "мирных досудебных
переговоров" исчерпаны, нужно не бояться отстаивать свои права в суде. Также не надо забывать и о
существовании нового для нашей страны института "банкротства физических лиц" как способа
законного выхода из финансовой кабалы", - подчеркнул эксперт регионального отделения ОНФ Игорь
Нестеров.
Многие слушатели впервые узнали от экспертов ОНФ о возможности расторжения договора
страхования, заключаемого при получении кредита в банке путем направления соответствующего
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заявления в банк о расторжении договора в течение пяти рабочих дней после заключения кредитного
договора.
Во время Всероссийской недели сбережений активисты ОНФ смогли получить разъяснения
алтайского отделения Сибирского ГУ Банка России по взаимодействию граждан с кредитными и не
кредитными организациями, а также заверения руководства отделения о готовности
взаимодействовать с общественниками и широко информировать жителей региона по финансовым
вопросам.
http://vestisibiri.ru/onf-v-altayskom-krae-v-hode-vserossiyskoy-nedeli-sberejeniy-provel-seminaryi-pofinansovoy-gramotnosti

Шуйские известия, Шуя, 1 ноября 2016 6:00

КОЛЛЕКТОР
"Позовите Петрову!" - уже четыре часа надрывался телефон. Девчонка-фельдшер в августе взяла
деньги в какой-то из контор "Быстроденьги" или "Срочноденьги", при этом указала рабочий телефон
отделения скорой медицинской помощи. Сегодня та, что взяла кредит, не работала, но коллектор не
хотел этого понимать: "Позовите Петрову! Позовите Петрову!".
Сначала я вежливо пытался объяснить мужчине, что "позвать Петрову" невозможно, что это рабочий
телефон. Потом бросал трубку. Но снова и снова звучал звонок, и я слышал: "Позовите Петрову!".
Все внутри меня кипело. Моя врачебная психика негодовала против этого хамства. Я пытался
напугать коллектора заявлением в полицию. Но инкогнито звонил вновь и вновь: "Позовите Петрову!".
- Послушайте, это рабочий телефон отделения скорой медицинской помощи! Вы мешаете работать!
Из-за вас до "скорой" не смогут дозвониться люди, которым нужна экстренная помощь!
- Петрову к телефону!.
Коллектор не представлялся, не называл ни свою организацию, ни свое имя. Не оскорблял и не
угрожал. Похоже, он прошел серьезное обучение. И его задача только одна: вывести меня из
равновесия, чтобы я вывел из равновесия запутавшуюся в займах девчонку, которая после этого
срочно побежит к знакомым или в очередную контору "Быстросрочноденьги" и расплатится за этот
кредит. Полиция тут не поможет. Так бывает редко, но я ощущал собственное бессилие и
беспомощность и думал о том, сколько подобных коллекторов каждый день вызванивают свою
добычу. И я оказался между волком и его добычей.
Я вдруг понял, что девчонка-фельдшер - обычный человек, который поддался соблазну (деньги-то
сейчас предлагают на каждом углу!) и ради своих мелких удовольствий или потребностей взяла этот
злосчастный кредит, за который не сумела вовремя расплатиться. Но платить приходится не только
деньгами! Жизнь, не получив проценты, ставит пациента на счетчик болезней. И вот уже коллектор
гипертонии, стенокардии, язвенной и множества других заболеваний своими настойчивыми звонками
запускает механизм различных видов расстройств вне зависимости от того, молодой или пожилой
человек попался на наживку "Быстросрочноденьги".
- Позовите Петрову!
- Не позову! - спокойно ответил я, взяв себя в руки. - Но спасибо, что позвонили.
Благодаря Вам я испытал некое озарение. Я понял, что такое жизнь, желания, и как могут быть
настойчивы болезни, которые Вы, словно магнитом, притягиваете своими звонками.
Мой собеседник явно не ожидал такой реакции. Телефон завис в тишине. Через несколько секунд
знакомый голос с незнакомыми интонациями на автомате произнес: "Позовите Петрову", - и на том
конце телефонной линии положили трубку. В этот день от коллектора больше звонков не было. Как
жаль, что он не оставил свой телефонный номер, я бы позвонил ему сам, если, конечно, он захочет
со мной разговаривать.
А. ТЕРЕНИЧЕВ.

163gorod.ru, Самара, 31 октября 2016 19:34
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В БЕЛГОРОДЕ НЕУКЛЮЖИЙ ПРЕСТУПНИК ВЕРНУЛСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ, КОТОРЫЕ
УРОНИЛ ПРИ НАЛЕТЕ
Не совсем удачное ограбление офиса микрозаймов случилось в Белгороде.
Добычей мошенников стали 39 тыс. руб., украденных из кассы отделения по микрозаймам. Тогда как
2-ой преступник наставил на кассира пистолет и потребовал отдать ему все наличные средства. Все
это время его напарник держал дверь, чтобы можно было скорее уйти. Когда налетчик скидывал
добычу со стола к себе в сумку, то часть денежных средств упала на пол. Мужчина уже начал было
убегать, но сообщник у дверей указал ему на недочет, поэтому грабителю довелось вернуться и
подобрать потерянную часть суммы.
Cod31.ru/ В спешке мужчина обронил часть денег, на что и было обозначено вторым
злоумышленником. В настоящее время работники правоохранительных органов разыскивают
налетчиков. Неуклюжий злоумышленник вернулся и подобрал потерянную часть денег.
На текущий момент продолжается поиск правонарушителей.
В Белгороде грабитель вернулся за деньгами которые выронил при налете
http://163gorod.ru/event/24247393-v-belgorode-neuklyuzhiy-prestupnik-vernulsya-za-dengami-kotorie-uronilpri-nalyote

Aspnova.ru, Краснодар, 31 октября 2016 17:59

В БЕЛГОРОДЕ ПРЕСТУПНИК ВЕРНУЛСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ, КОТОРЫЕ УРОНИЛ ПРИ
НАЛЕТЕ
Автор: Светлана Танчук
В Белгороде налетчик в процессе ограбления офиса микрозаймов потерял деньги. Как видно на
кадрах с камер наблюдения, вооруженный преступник, скидывая деньги со стола к себе в сумку,
потерял часть суммы. В данный момент работники правоохранительных органов разыскивают
налетчиков.
В здешней милиции сказали, что преступников было два. Один из них держит дверь, а 2-ой, угрожая
пистолетом менеджеру, складывает в сумку деньги.
Лихорадочно побросав купюры в сумку, мужчина направился к выходу, но ему довелось вернуться,
так как, закидывая пачки в сумку, он промахнулся, и деньги оказались на полу.
После ухода мошенников сотрудница ограбленного офиса сразу вызвала полицейских. Преступники
объявлены в розыск. На текущий момент следователи занимаются выяснениям всех событий данного
инцидента.
http://aspnova.ru/politika/v-belgorode-prestupnik-vernulsya-za-dengami-kotoryie-uronil-pri-nalete/

Новости Екатеринбурга (atntv.ru), Екатеринбург, 31 октября 2016 19:27

РОСТОВЩИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ
Количество тех, кто остается должен микрофинансовым организациям с каждым годом только растет,
как впрочем и число самих компаний. Эксперты уверяют - бизнес этот весьма прибыльный, кредиторы
выставляют процентные ставки в десятки раз выше банковских, но при этом не предъявляют
практически никаких требований к заемщикам. Иными словами, деньги получают практически все, а
затем те, кто не может платить высокие проценты, становятся жертвами коллекторов. Федеральные
депутаты сейчас рассматривают законопроект, который, вероятно, сможет изменить ситуация.
Микрофинансовые организаии хотят ограничить в процентных ставках, причем до такой степени, что
большинству компаний придется попросту покинуть рынок. Александр Кузнецов с подробностями.
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Belive.ru, Белгород, 31 октября 2016 20:00

ГРАБИТЕЛЮ ПРИШЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ ЗА ПОТЕРЯННЫМИ УКРАДЕННЫМИ
ДЕНЬГАМИ (ВИДЕО)
Автор: Наташа Кудлаева
Мужчина ограбил салон микрозаймов, но оказался слишком неуклюжим.
Изданию "Лайф" прислали видео, на котором хорошо видно, как грабитель в маске ворвался в
отделение микрозаймов. Угрожая пистолетом, он потребовал у кассира деньги, и испуганная
женщина отдала ему всю кассу - 39 тыс. рублей.
Лихорадочно побросав купюры в сумку, мужчина направился к выходу, однако ему пришлось
вернуться, так как, закидывая пачки в сумку, он промахнулся, и деньги оказались на полу. Все это
время его напарник держал дверь, чтобы можно было быстрее уйти.
Когда же неловкие грабители ушли окончательно, женщина закрыла дверь и вызвала полицию.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают налетчиков.
http://belive.ru/2016/10/grabitelyu-prishlos-vernutsya-za-poteryannymi-ukradennymi-dengami-video/

Newsera.ru, Москва, 31 октября 2016 17:32

СВЕРДЛОВЧАНАМ, НЕДОВОЛЬНЫМ РАБОТОЙ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ, ВЕРНУЛИ
6,5 МЛН. РУБ.
Свердловские пользователи массово жалуются на банки и всяческие микрофинансовые организации!
И дело не только лишь в ненужной комиссии. С самого начала года по этим задачам уральцы
обратились не менее тысячи раз: 819 обращений касаются банков, 210 - страховщиков, 33 микрофинансовых компаний, поведали ЕТВ в ведомстве.
К примеру, из этого общего количества 819 жалоб поступило конкретно на банки, 210 - на страховые
компании и 33 - на микрофинансовые организации.
За минувшие месяцы этого года Сотрудниками надзорного ведомства проведено 83 мероприятия по
мониторингу в области защиты прав покупателей финансовых услуг.
Список нарушений, увы, не изменяется год гот года: навязывание дополнительных платных услуг
(всевозможные комиссии, страхования, комплексное банковское обслуживание) как и раньше в
лидерах по нарушениям! "При этом банк, как правило, не отражает услуги страхования в объявлении
о предоставлении потребительского кредита, не учитывает плату за услуги страхования при расчете
полной стоимости кредита и не предоставляет возможность выбора страховой компании", констатируют в ведомстве.
Екатеринбуржцы в первую очередь обвиняют кредитные организации в навязывании платных
допуслуг, при этом банк может не посчитать страхование при кредите, не дает выбрать страховую
компанию и прочее.
Судами разобраны 42 иска от покупателей.
Консультационные пункты ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" дали 1
тыс 751 консультацию в области защиты прав покупателей финансовых услуг, подготовили для
покупателей 118 исков и 126 претензий. Потребителям в досудебном и судебном порядке за 2016 год
вернули 6,5 млн руб.
http://newsera.ru/2016/10/333498/sverdlovchanam-nedovolnim-rabotoy-bankov-i-strahovih.html
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Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 31 октября 2016 17:24

СВЕРДЛОВЧАНЕ ОТСУДИЛИ В 2016 Г 6,5 МЛН РУБ. У ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ
Автор: Сурнин Михаил Захарович
Граждане Свердловской области отсудили в самом начале текущего года 6,5 млн руб. у банков,
страховых и микрофинансовых компаний, проинформировали в пресс-центре регионального
управления Роспотребнадзора.
Всего с самого начала года тех или иных проверок в данной сфере ведомство провело 83, и при 74 из
них выявлены были нарушения (это 88%!). Вынесено 68 решений о назначении административных
наказаний. Общая сумма денег, возмещенных потребителям в досудебном и судебном порядке,
взысканных с финансовых компаний, с самого начала года перевалила за 6,5 млн. руб.! При этом
банки не прописывают услуги страхования в объявлении о предоставлении потребительского
кредита, не учитывают плату за услуги страхования при расчете полной стоимости кредита и не
предлагают клиенту возможности выбора страховой компании.
Екатеринбуржцы в первую очередь обвиняют кредитные организации в навязывании платных
допуслуг, при этом банк может не посчитать страхование при кредите, не дает выбрать страховую
компанию и прочее. Например, банк может самостоятельно списывать средства со счета клиента,
поменять условия контракта в одностороннем порядке, ограничить возможность преждевременно
погасить кредит либо передать персональные данные 3-м лицам.
Свыше 1500 консультаций успели дать профессионалы ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области", с помощью их в суды Среднего Урала ушли 118 исков и 126 претензий.
Судами было удовлетворено 42 иска покупателей. / Готовьтесь к огромным суммам в квитанциях
зимой, - коммунальщики переходят на новейшую систему начисления платежей за отопление.
http://tvoygorodpskov.ru/2016/10/322993-sverdlovchane-otsudili-v-2016-g-6-5-mln-rub-u-finansovih.html

Новости банков (myfins.ru), Москва, 31 октября 2016 15:33

БЕСПЛАТНЫЙ КРЕДИТ ПОД 0% МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МИГКРЕДИТ
Новости микрозаймов > Последние новости МигКредит
Бесплатный микрозайм можно получить в МигКредит: компания проводит акцию "Бесплатный заем",
согласно которой можно оформить кредит до 100000 рублей по ставке 0% годовых.
Бесплатный заем доступен для клиентов, которые подали заявку на сайте компании МигКредит.
Акция проходит с 25 октября по 26 декабря 2016 года. После положительного скоринга и одобрения
пользователь может выбрать из нескольких видов микрозаймов, среди которых есть займ со ставкой
0% годовых, который можно оформить по стандартной схеме без дополнительных ограничений и
комиссий.
Узнать больше можно на официальном сайте МигКредит www.migcredit.ru, а задать уточняющие
вопросы удобно по телефону 8 800 100-06-09 (бесплатный звонок по России).
http://myfins.ru/2016/10/31/besplatnyj-kredit-pod-0-mozhno-poluchit-v-migkredit/

Top Real Estate (topre.ru), Москва, 31 октября 2016 18:02

СВЕРДЛОВЧАНЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ
ПРАКТИЧЕСКИ 1200 РАЗ

НА

БАНКИ

И

СТРАХОВЫХ

АГЕНТОВ

В самом начале года органы Роспотребнадзора по Свердловской области собрали практически 1200
жалоб от граждан - все они касаются так либо иначе услуг, оказываемых банками, страховыми и
микрофинансовыми организациями!
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В ведомстве добавили, что проведено 83 мероприятия по мониторингу в области защиты прав
покупателей финансовых услуг, в процессе 74 выявлены нарушения, составлены 84 протокола об
административных правонарушениях, вынесены 68 решений о назначении административных
наказаний. Вынесено 68 решений о назначении административных наказаний. Общая сумма денег,
возмещенных потребителям в досудебном и судебном порядке, составила 6,5 млн. руб. При помощи
юристов Роспотребнадзора подготовлено 118 исков и 126 претензий. Часто также банк не указывает
услуги страхования в объявлении о предоставлении потребительских кредитов, что ударяет по
многим жителям области как обычным потребителям.
Консультационными пунктами ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" дана
1751 консультация в области защиты прав покупателей финансовых услуг, подготовлено для
покупателей 118 исков и 126 претензий.
- Более часто выявляются навязывание дополнительных платных услуг (комиссии, страхование либо
другие дополнительные услуги, являющиеся необязательными). В договоры они часто вписывают
возможность списания денег со счетов клиента, ограничивают вариант заблаговременного погашения
кредита и т. д.
Судами было удовлетворено 42 иска покупателей. / ОНК: в ИК- 46 не могут отыскать шесть
осужденных - вероятных организаторов акции протеста.
http://topre.ru/2016/10/31/sverdlovchane-pozhalovalis-na-banki-i-strahovih-agentov.html

Микрокредиты России (microcredit-rf.ru), Москва, 31 октября 2016 15:14

КОЛЛЕКТОРЫ СТАЛИ МЯГЧЕ
Доля жалоб на грубое взыскание долгов снизилась. Из 2,7 жалоб в адрес коллекторов рассмотрела
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) за неполный 2016
год. Судя по обращениям граждан, коллекторы стали вежливее. Серьезные жалобы на угрозы в 2015
году составляли 31%, сейчас эта цифра снизилась до 19%. Психологическое давление,
неуважительное отношение, некорректные высказывания, хотя назвать их угрозами нельзя. И при
рассмотрении жалобы и прослушке разговора выясняется, что взыскатели не выходят на самом деле
за рамки закона и этических норм. 15% заемщиков просто априори видят в звонках коллекторов
"наезд", даже если его нет. Незаконное взыскание по факту зафиксировано в 4% случаев. Часто
коллекторы в таком случае звонят с "неизвестных" телефонов.
Источник: Микрокредиты России
http://microcredit-rf.ru/kollektori-stali-miagche.html

Наша газета (ngzt.ru), Екатеринбург, 31 октября 2016 15:21

СВЕРДЛОВЧАНАМ, НЕДОВОЛЬНЫМ РАБОТОЙ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ, ВЕРНУЛИ
6,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Екатеринбуржцы чаще всего обвиняют кредитные организации в навязывании платных допуслуг.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2016
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 2016 год рассмотрело больше тысяч
жалоб от горожан по вопросам оказания финансовых услуг. Большая часть из них касалась банков.
За это время к юристам Роспотребнадзора обратились 1194 человека, из которых 819 составили
жалобы на банки, 210 - на страховые компании и 33 - на микрофинансовые организации.
Потребителям в досудебном и судебном порядке за 2016 год вернули 6,5 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, надзорным ведомством
проведено 83 мероприятия по контролю в области защиты прав потребителей финансовых услуг, в
ходе 74 выявлены нарушения (88%), составлено 84 протокола об административных
правонарушениях, вынесено 68 постановлений о назначении административных наказаний.
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Екатеринбуржцы чаще всего обвиняют кредитные организации в навязывании платных допуслуг, при
этом банк может не посчитать страхование при кредите, не дает выбрать страховую компанию и
прочее. В договоры они часто вписывают возможность списания денежных средств со счетов
клиента, ограничивают вариант досрочного погашения кредита и так далее.
Консультационными пунктами ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" дана
1751 консультация в области защиты прав потребителей финансовых услуг, подготовлено для
потребителей 118 исков и 126 претензий.
Судами было удовлетворено 42 иска потребителей.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать ценные призы!
http://ngzt.ru/news/view/31-10-2016-sverdlovchanam-nedovolnym-rabotoy-bankov-i-strahovyh-vernuli-65millionov-rubley

Aspnova.ru, Краснодар, 31 октября 2016 10:05

БАНКИ ОСВОБОДИЛИ ОТ ТРЕБОВАНИЯ СНИЛС ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТОВ
Автор: Светлана Танчук
Минфин: Кредиты по карточке СНИЛС отменяются
Нововведение, предусматривающее непременное указание страхового номера персонального
лицевого счета (СНИЛС) заемщика, при запросе отчета из бюро кредитных историй (БКИ), которое
должно было вступить в силу с 1 января 2017, планируют отменить. ПФР не желает делиться
информацией с банками, что фактически лишает их возможности выполнить требования закона,
отмечает газета.
Требование об обязательном предоставлении СНИЛС было введено поправками к профильному
закону летом позапрошлого 2014 г., однако вступить в силу должно было только с начала 2017-ого.
Полной платформой данных СНИЛС на текущий момент владеет только ПФР. Предоставлять эти
данные фонд согласен только по запросу гражданина, однако не банка.
Оповещение о начал работы над законопроектом, отменяющий эту норму, которая должна была
вступить в силу с 2017 года, 28 октября было размещено на сайте нормативных правовых актов.
Предполагалось, что в итоге ее внедрения кредиторы смогут совершенно точно идентифицировать
заемщика, ведь СНИЛС человек получает один раз и его номер остается постоянным.
Замглавы министра финансов Алексей Моисеев подтвердил изданию, что его ведомство по просьбе
ЦБ ведет работу над законопроектом, отменяющим непременное требование СНИЛС. Он обозначил,
что документ спроектирован по инициативе ЦБ, пошедшего навстречу банкам.
Непосредственное вступление в силу данного правила было отложено на начало 2017 г. Пенсионный
фонд наотрез отказался от представления доступа к базе СНИЛС банкам и микрофинансовым
организациям (МФО). "Было впечатление, что регулятор нас услышал", - резюмировал банкир.
"При этом отмечаем, что СНИЛС был и остается в составе кредитной истории в качестве
необязательной информации, заполняемой только в случае ее наличия", - выделили там.
По мнению участников рынка БКИ, отмена требования о предоставлении СНИЛС - самый простой,
однако не самый верный шаг. Также было сказано, что лучшим вариантом в этой ситуации послужила
бы проработка реального механизма получения кредиторами данных о СНИЛС. Номер СНИЛС
является уникальным идентификатором. "И многие уполномоченные банковского сообщества это
понимали".
http://aspnova.ru/ekonomika/banki-osvobodili-ot-trebovaniya-snils-pri-oformlenii-kreditov/

Akorb.ru, Уфа, 30 октября 2016 3:00

ПЕРВЫЙ ОФИС ПРОДАЖ В УФЕ
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Первый офис продаж в Уфе
Одна из крупнейших компаний на рынке микрофинансирования, МигКредит, открыла первый офис
продаж в Уфе. Он обслуживает клиентов по адресу проспект Октября, 62. Клиентов обслуживают два
(в перспективе - три) финансовых консультанта, которые ответят на любой вопрос по
микрокредитованию или помогут оформить заявку на заем.
Как отметил директор МигКредита в Оренбургской области и республике Башкортостан Сергей
Жестков, спрос в регионе на микрофинансирование крайне высок. "По итогам 2015 года
Башкортостан обеспечил нам 7% онлайн продаж, это третье место среди всех регионов РФ. Мы
видим здесь реальную востребованность наших услуг и предприняли логичное решение открыть в
Уфе оффлайн офис".
МигКредит развивает гибридную модель бизнеса (онлайн и оффлайн продажи). Компания
представлена сетью офисов в 31 регионе, включая Башкортостан. Общий объем выдач займов
компании с начала 2016 года - более 3,7 млрд рублей.
http://akorb.ru/news/information/firstsalesofficeinufa/

Weblivenews.ru, Москва, 30 октября 2016 3:11

КОЛЛЕКТОРЫ ИЗБИЛИ ПЕНСИОНЕРКУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Автор: Федоренко Владимир Богданович
Напомню, По предварительным сведениям, 9 октября около 6 вечера в районе ул. Таганская г.
Екатеринбурга работник коллекторского агентства нанес старый женщине телесные повреждения изза долга перед микрофинансовой организацией. Об этом проинформировали в прокуратуре
Свердловской области, отметив, что организовали проверку по последним имеющимся сведениям на
данный момент СМИ.
Как проинформировала "Колмово.ру" Марина Канатова, старший помощник обвинителя
Свердловской области по связям со СМИ и общественностью, проверяется законность действий
указанных лиц, если информация об их противоправных действиях подтвердится - будут приняты
соответствующие меры прокурорского реагирования.
По предварительной информации, неизвестные, предположительно, работники коллекторского
агентства, избили женщину из-за долга перед микрофинансовой организацией.
В Екатеринбурге коллекторов подозревали в нападении на пенсионерку.
Есть информация о том, что пенсионерка в одной из точек микрофинансирования получила займ в 3
тыс. руб, однако вовремя его вернуть у нее получилось. В скором времени беседа превратилась в
шумный скандал, концом которого стал удар, нанесенный коллектором женщине по лицу.
Придя в себя, женщина обратилась за помощью в юридическую службу, профессионалы которой
порекомендовали ей пройти медицинский осмотр и написать объявление в полицию.
Об этом сообщается на сайте ведомства. Один из мужчин ударил женщину по лицу. Также будет
установлен фактический долг женщины в настоящее время и оценены действия служащих
коллекторского агентства на предмет соблюдения требований действующего законодательства.
Что касается нападения, о нем написало печатное издание "Наша газета" ссылаясь на "Единый центр
защиты", куда пострадавшая обратилась. Вместе с начисленными процентами общая сумма долга
составила 9000 руб. В конце весеннего периода 2015 после очередного разговора с сотрудником
коллекторского агентства Ибрагимова от уныния пробовала покончить с собой, после чего год
провела в клинике и летом 2016-ого скончалась. Около подъезда пожилую женщину поджидали двое
неизвестных. После начали разговор о необходимости вернуть долг.
Всего в Екатеринбурге генпрокуратура добилась возбуждения 39 уголовных дел в отношении
коллекторов, передает ТАСС.
http://weblivenews.ru/2016/10/kollektori-izbili-pensionerku-v-ekaterinburge/
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ИА Bel.ru, Белгород, 31 октября 2016 11:59

ЗА ПОЛГОДА МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫДАЛИ КРЕДИТОВ НА МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
В первом полугодии 2016 года в регионе размер выданных физическим лицам кредитов вырос на 61
% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Отделения по Белгородской области Главного управления Банка России по
Центральному федеральному округу, в январе-июне 2016 года индивидуальным предпринимателям
микрофинансовые организации выдали займов на 8 % меньше, чем в первом полугодии 2015 года, 31,3 млн рублей, юридическим лицам - на 6 % меньше (19,3 млн рублей).
В целом объем займов в первом полугодии 2016 года вырос на 56 %, превысив 1 млрд рублей.
Размер кредитного портфеля микрофинансовых организаций Белгородской области вырос на 62 % до 498 млн рублей.
МФО, зарегистрированные на территории региона, в первом полугодии заключили 150 373 договоров
- более чем в два раза больше в сравнении с первым полугодием 2015 года.
Кредитный портфель микрофинансовых организаций Центрального федерального округа стал
больше на 84 % и составил 50,8 млрд рублей. Объем выданных займов вырос на 81 % - до 47,3 млрд
рублей.
На 1 июля 2016 года в ЦФО насчитывалось 1155 МФО, в Белгородской области - 27.
http://bel.ru/news/business/za_polgoda_mikrofinansovye_organizatsii_v_belgorodskoy_oblas.html

Экономика и жизнь (eg-online.ru), Москва, 31 октября 2016 11:12

ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ БЕЗ СНИЛС МОЖНО БУДЕТ С 2017 ГОДА
Министерство финансов РФ и Центральный банк России приступили к разработке законопроекта
отменяющего обязанность источников формирования кредитных историй направлять в бюро
кредитных историй информацию о СНИЛС. Соответствующее уведомление опубликовано на
официальном сайте для размещения информации о готовящихся законопроектах.
Данная норма вступил в силу с 1 января 2017 г.
Законопроект "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О кредитных историях" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и статью 4 Федерального закона "О кредитных историях" затронет кредитные
организации, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы, бюро кредитных историй,
сообщает Минфин.
Документ должен вступить в силу до конца текущего года.
Напомним, что правительство РФ ранее предложило отказаться от бумажного СНИЛСа и открывать
пенсионные счета в уведомительном порядке.
https://www.eg-online.ru/news/328532/

Kredit-otziv.ru, Москва, 31 октября 2016 11:01

КОЛЛЕКТОРЫ "ЛЕГИОН" ЗАСТАВИЛИ СТРАДАТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ ЦЕЛЫЙ ДОМ
Автор: Павел Администрация сайта
Долг одной из жительниц дома на Новоизмайловском проспекте Санкт-Петербурга обернулся
страданиями для всех его жильцов. Из-за небольшой просрочки коллекторы агентства "Легион" с
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завидной регулярностью заливают двери клиентки микрофинансовой организации и ее соседей
монтажной пеной.
Уже в который раз жители одного из петербургских домов подвергаются давлению со стороны
коллекторов. Сотрудники агентства "Легион", дважды залившие монтажной пеной дверь должницы
микрофинансовой организации, перешли к террору остальных жильцов. Пока все ограничивается
порчей имущества, однако, по некоторым убеждениям, дальше будет хуже.
Причиной атаки коллекторов стал долг одной жительниц дома перед микрофинансовой организацией.
Тело займа составило 50 тысяч рублей, а регулярный платеж - всего 2200. К сожалению, избежать
просрочки женщина не смогла. Несмотря на то, что о полном отказе от погашения долга и речи не
было, коллекторы из агентства "Легион" принялись за свое дело с каким-то особым усердием. Уже
дважды залив дверь заемщицы и ее соседей монтажной пеной, они начали угрожать женщине
насилием и физической расправой. От своей клиентки коллекторы требуют 150 тысяч рублей. При
этом размер просроченной задолженности, по словам пострадавшей, составляет всего около 10
тысяч рублей.
Привлечь к ответственности работников агентства "Легион" пока возможно только за хулиганство.
Естественно, полиции сначала предстоит их поймать.
О беспределе коллекторов в отношении должников читайте в нашем разделе "Криминальные
новости".
http://kredit-otziv.ru/kollektory-legion-zastavili-stradat/

Фонд поддержки малого предпринимательства
Хабаровск, 1 ноября 2016 5:02

Хабаровского

края

ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ГАРАНТИЙНЫМ ФОНДОМ

(fond27.ru),

ЗАКЛЮЧИЛ

28 октября 2016 года Микрофинансовая организация "Фонд поддержки малого предпринимательства
Хабаровского края" заключила соглашение о сотрудничестве по предоставлению поручительств
Гарантийного фонда Хабаровского края по договорам займа (микрозайма).
Соглашение позволяет Гарантийному фонду поручаться за заемщиков Фонда поддержки малого
предпринимательства в случае, если у субъекта малого и среднего предпринимательства
недостаточно собственного обеспечения.
http://www.fond27.ru/news/Fond_podderzhki_malogo_predprinimatelstva_zaklyuchil_soglashenie_o_sotrudn
ichestve_s_Garantiynym_fon/
К содержанию

© «Медиалогия».
Москва, Складочная ул, 3, стр.1. Тел: +7 (495) 780-90-40, info@mlg.ru, www.mlg.ru

Стр. 66 из 66

